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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
«РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОРА АППАРАТНОГО ШИФРОВАНИЯ
ДАННЫХ ДЛЯ РЕАЛЬНО-ВРЕМЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ»
Бабенко М.Г.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
В связи с бурным развитием инфокоммуникационных технологий,
наблюдается все возрастающая потребность населения в защите
конфиденциальных данных и информации в целом. Участившиеся в
последнее время случаи утечки конфиденциальной информации, как в
Российской Федерации, так и за ее пределами представляют серьезную
угрозу стабильности и защищенности граждан и организаций. Очевидно, что
данная проблема требует совершенствования методов и средств ее решения.
В ходе работы были разработаны весьма эффективные методы защиты
информации, основанные на новейших достижениях мировой науки.
В случае успешной реализации проекта потребность граждан и
организаций в защите информации может быть удовлетворена.
На рынке криптографических устройств защиты информации уже
имеется решение данной проблемы. Это линейка устройств серии
«КРИПТОН», производимых фирмой АНКАД. Данные устройства
позволяют организовать защиту передаваемых данных со скоростью до 8
Мбайт/с. Стоимость устройств данной серии находится в пределах 13 500 –
21 000 руб.
Инновационность идеи заключается в том, что впервые предлагается
построение методов и алгоритмов шифрования данных на эллиптической
кривой с использованием системы остаточных классов.
Предлагаемый
проект
позволяет
организовать производство
аналогичных устройств, производительность которых будет увеличена не
менее чем в 1,4 раза за счет использования самых современных алгоритмов и
методов криптографии, без увеличения себестоимости продукции. Данная
разработка востребована в повседневной жизни деятельности человека и может
быть коммерциализирована в течение 2-3 лет.
Потенциальными заказчиками могут выступать следующие организации:
Министерство обороны Российской Федерации, Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации, банки, юридические лица, а
также все заинтересованные в защите конфиденциальной информации как на
территории Северо-Кавказского федерального округа, так и за его пределами.
Разработаны методы и алгоритмы выполнения модульных операций в
простом поле, которые необходимы для шифрования информации на основе
использования эллиптических кривых но не завершены исследования в области
применимости разработанных методов и аппаратной реализации разработанных
методов и алгоритмов, что является сдерживающим фактором ее инвестирования.
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В частности, для разработанных авторами методов периодического обновления
секрета и разделения секрета на точках эллиптической кривой с использованием
системы остаточных классов, не завершены исследования в области
применимости данных методов и выборе Плис, что мешает внедрению данных
разработок на рынок средств защиты информации.
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
«ЗАЗЕРКАЛЬЕ» В РАЗРАБОТКЕ ОБУЧАЮЩЕГО ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ШКОЛ
Бахвалов Ю.Н., к.т.н.,
Шохин Л.И.
НТЛ СТЗ и ЭС ИМИТ СПбГПУ (филиал) Санкт-Петербургского
Государственного Политехнического Университета в г.Череповце
Дополненная реальность – технология, направленная на дополнение
ощущений поступающих от объектов реального мира ощущениями от
виртуальных объектов, интегрированных в реальную среду. Другими
словами это технология, направленная на дополнение реального мира
любыми виртуальными элементами. Следует различать дополненную
реальность, где в восприятие реального мира вносятся отдельные
искусственные элементы, и виртуальную реальность – технологию,
направленную на конструирование искусственного мира.
Одним из направлений реализации технологии дополненной реальности
является дополнение визуальных изображений сцен из реального мира
виртуальными объектами. Основными составляющими современной
визуальной системы дополненной реальности являются:
1.
Программная часть, содержащая математический аппарат калибровки
системы и на основе полученных данных калибровки – дополнения
изображения из реального мира виртуальными объектами.
2.
Компьютер, вычислительной мощности которого будет достаточно для
проводимых в программной части вычислений.
3.
Средства получения изображений реальной сцены (в роли которой
может выступать видеокамера).
4.
Средства позиционирования – для определения расположения
виртуальных элементов в реальной среде.
5.
Средства отображения визуальных изображений реальной сцены,
дополненной виртуальными элементами (мониторы, 3D – очки и другие).
6.
Средства взаимодействия с виртуальными объектами в реальном мире
(стилус, компьютерные (или виртуальные) перчатки и другие).
В настоящее время техническая платформа подобной системы может
быть реализована на базе современных портативных и стационарных
компьютеров, смартфонов и других средств компьютерной обработки
информации. Так же существует огромное разнообразие доступных
видеокамер, позволяющих получать качественное изображение реальных
6

сцен, средства отображения результатов работы системы и средства
взаимодействия с виртуальными объектами.
Наиболее существенной составляющей такой системы является еѐ
программная часть. Она должна содержать модули получения и анализа
изображений реальной сцены, с целью калибровки системы, то есть
определение характеристик и параметров сцены для выбора точек привязки
виртуальных объектов, которыми еѐ необходимо дополнить.
С этой целью был разработан математический аппарат, позволяющий
производить калибровку созданной программной системы. Он позволяет по
изображению сцены, получаемому с видеокамеры, находить в сцене
специальное маркированное поле. Его пример представлен на рис.1.

Рис.1. Пример маркированного поля, используемого для привязки
виртуальных объектов в реальной сцене.
Маркеры данного поля являются базовыми точками для
позиционирования виртуальных объектов. Процесс состоит в следующем –
лист бумаги или пластика, с распечатанным на нѐм маркированным полем
вносится в область наблюдения камеры. Изображения с камеры поступает в
компьютер и обрабатывается программой, в состав которой входит
библиотека, реализующая описанный выше математический аппарат.
В результате обработки видеосигнала программа определяет
месторасположения маркированного поля (оценивает его ориентацию), и на
основе полученных данных дорисовывает виртуальный 3D объект.
Полученное изображение выводится на устройство вывода
видеоизображений. Пример работы программы представлен на рис. 2.

Рис.2.Пример работы системы «Зазеркалье
Разработанный математический аппарат устойчив к различным видам
помех реального мира, таким, например, как частичное перекрытие
7

маркированного поля каким-либо объектом реального мира. Например,
закрытие части маркеров рукой пользователя, как это показано на рисунке 3.
При взаимодействии с ней шарики в зоне маркированного поля
перемещаются таким образом, как если бы они были реальными
физическими объектами и испытывали физическое воздействие со стороны
стилуса (шариковой ручки). Стоит отметить, что в качестве стилуса может
использоваться так же специализированные стилусы, использующие
светодиоды различного цвета, для повышения интерактивности системы.

Рис.3.Пример устойчивости математического аппарата к помехам реального
мира (перекрытие части маркеров).
Кроме того, данная система обеспечивает взаимодействие с различными
объектами реальности, такими как стилус. На рис.4 показан пример, где в
качестве стилуса используется обычная шариковая ручка.

Рис.4.Использование стилуса для взаимодействия с системой дополненной
реальности.
На основе анализа полученных результатов были выделены ряд
направлений дальнейшего развития системы. На базе разработанной системы
и математического аппарата в частности возможны в дальнейшем создание
различного рода игровых приложений, приложений для обучения в школах и
университетах, а так же систем, позволяющих получать различную
информацию об объектах в пространстве (вспомогательные системы для
использования, например, в промышленности).
Разрабатываемая система обучающих программ по школьным
образовательных предметам позволит решить ряд задач усовершенствования
образовательного процесса в школах, за счѐт внедрения в него
интерактивной программной системы обучения. Данный результат должен
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быть достигнут за счѐт повышения интереса учеников образовательных
учреждений к научно-техническим дисциплинам за счѐт внедрения
интерактивности в процесс обучения. Замена части оборудования,
необходимого в проведении лабораторных, практических работ в рамках
данных дисциплин, их виртуальными аналогами и обеспечение возможности
работы с ними как с реальным оборудованием, решают проблему частого
отсутствия реальных аналогов данного оборудования в образовательных
учреждениях.
Примером такой обучающей программы может служить программа для
работы по изучению материала курса школьной геометрии (в частности
стереометрия). Пример работы такой программы продемонстрирован на рис.
5 и 6.

Рис.5.Пример 1 работы обучающей программы по курсу школьной геометрии
(стереометрия).
На данных изображения можно увидеть различные пространственные
фигуры, который пользователь (ученик) может наблюдать непосредственно
на экране монитора (или в видео-очках), а так же теоретические подсказки
по изучаемому материалу в рамках курса геометрии.

Рис. 6. Пример 2 работы обучающей программы по курсу школьной
геометрии (стереометрия).
Таким образом, пользователь может увидеть изучаемый объект (в
данном случае геометрическую пространственную фигуру) не только в виде
плоскостного чертежа, но и непосредственно в пространстве, что позволяет
более наглядно демонстрировать и представлять изучаемый материал. Кроме
того, пользователь может взаимодействовать с изучаемыми объектами,
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манипулируя ими при помощи специального стилуса, для решения
поставленных учителем задач.
В дальнейшем планируется разработка подобного обучающего
программного обеспечения по другим курсам школьных образовательных
предметов (физика, химия, астрономия и другие), где требуется более
наглядное пространственное представление изучаемых объектов, а так же
необходима работа с виртуальными аналогами изучаемых объектов.
Список литературы:
1.Форсайт, Дэвид А., Понс, Жан. Компьютерное зрение. Современный
подход.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2004. – 928 с.: ил. –
Парал. тит. англ.
Работа выполнена при финансовой поддержке
фонда содействия развитию МП НТС

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА СРЕДСТВ
И МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Голембиовская О.М.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
К персональным данным в соответствии с Федеральным законом №
152 « О персональных данных» от 27 июля 2006 года относится любая
информация, относящаяся к определенному или определяемому на
основании такой информации физическому лицу, в том числе его фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы,
другая информация.
Вступивший в силу Федеральный закон № 152 «О персональных
данных» определил для многих операторов персональных данных строгие
рамки требований обязательных для выполнения. К ним относятся:
определение класса информационной системы персональных данных,
формирование акта классификации информационной системы персональных
данных, построение «Модели угроз» информационной системы
персональных данных, защита персональных данных с помощью
организационных, программных и технических средств защиты. Этот
перечень мероприятий является не только затратным по времени, но и
затратным по финансовому показателю. Затратность по времени
определяется рядом факторов, которые не зависят от оператора
персональных данных. Во-первых, чтобы провести классификацию
информационной системы персональных данных необходимо обладать
специальными знаниями в области законодательства о персональных данных,
а также техниче6ского обеспечения. Во-вторых, чтобы построить «Модель
угроз» необходимо оценить уровень защищенности ПДн и провести
инвентаризацию всех средств, на которых эти данные обрабатываются. Втретьих, для обеспечения защиты персональных данных необходимо выбрать
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эти средства защиты. Этим выбор должен осуществлять специалист,
обеспечивающий защиту ПДн, или же сам оператор персональных данных,
который самостоятельно разберется в предлагаемом множестве вариантов,
что займет по меньшим меркам от 4 до 7 месяцев.
Таким образом, для приведения информационных систем
персональных данных в соответствии с законодательством требуется
альтернативный метод, который позволяет организациям в установленные
сроки и с минимальными затратами времени и средств выполнить
требования
законодательства.
Такой
альтернативой
является
автоматизированная система выбора средств и методов защиты ИСПДн, в
которой реализованы все этапы приведения информационных систем
персональных данных в соответствии с требованиями законодательств
(рис.1).
Блок выбора проектного решения

Блок анализа ИСПДн
Модуль ввода
исходных данных
Акт
классифик
ации
ИСПДн

Модель
угроз
ИСПДн

Модуль
определения
класса ИСПДн
Модуль
формирования
модели угроз
ИСПДн

Да

Выполнены ли
требования к классу
ИСПДн по защите?

Модуль формирования
рекомендаций по
усовершенствованию
системы защиты
ИСПДн

БД перечня
персональных
данных
БД типовых форм
организационнораспорядительной
документации по
защите ИСПДн

БД угроз и
уязвимостей
ИСПДн

Нет

БД технических
средств защиты
ИСПДн

Модуль
формирования
организационн
ых документов
по защите
ИСПДн

Модуль выбора
технических
средств защиты
ИСПДн

Предварительный
проект системы
защиты ИСПДн
Система
защищена

Да

Модуль
оптимизации
проекта ИСПДн

Нет

Окончательный проект системы защиты ИСПДн

Рис.1. Структурно-функциональная модель автоматизированной системы выбора средств и
методов защиты информационных систем персональных данных

В состав блока анализа ИСПДн входят модули ввода исходных данных,
определения класса ИСПДн и формирования модели угроз ИСПДн, а также
БД перечня персональных данных и БД угроз и уязвимостей ИСПДн.
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При определении класса ИСПДн пользователь вводит исходные
данные, которыми являются перечень и объем персональных данных, а также
особенности структуры информационной системы персональных данных
(однопользовательская – многопользовательская, с разграничением прав
доступа – без разграничения прав доступа и т.д.). При этом ввод перечня и
объема персональных данных ограничивается выбором ПДн из ранее
сформированного списка, предоставляемого БД перечня персональных
данных. Такой прием универсализации сделан для удобства пользователей
при работе с системой. Результатом данного этапа является сформированный
акт классификации информационной системы персональных данных, в
котором отражены категория, объем и класс, а также характеристики
ИСПДн.
Формирование модели угроз состоит из нескольких этапов:
1. Описание информационной системы персональных данных (цели,
способы, средства обработки ПДн)
2. Описание пользователей ИСПДн
3. Определение типа ИСПДн
4. Определение уровня исходной защищенности ИСПД.
5. Определение вероятности реализации угроз
Каждый этап представлен в виде анкеты, работа с которой заключается
либо в заполнении «белых граф», либо в отмечании выбора из уже готового
списка ответов.
Все данные полученные в результате опроса пользователя передаются
в формирующийся поэтапно документ «Модель угроз».
Результатом заполнения анкет будет сформированная табличная модель
угроз (таблица 1).
Таблица 1 – Фрагмент табличной модели угроз
Наименов
ание
угрозы

Вероятн
ость
реализац
ии
угрозы
(Y2)

Возможн
ость
реализац
ии угрозы
(Y)

Меры по противодействию угрозе
Опасно
сть
угрозы

Актуальност
ь угрозы

Технические

Организационные

5

6

7

1
2
3
4
1. Угрозы от утечки по техническим каналам

1.1. Угрозы утечки
акустичес
кой
информац
ии

Низкая

Низкая

Низкая

Неактуальная

Виброгенер
аторы,
генераторы
шумов,
звукоизоляц
ия.

Инструкция
пользователя
Технологический
процесс

Табличный вид представления информации является достаточно
простым и удобным. Пользователь, не обладая дополнительными навыками,
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может самостоятельно оценить вероятность и возможность реализации
выявленных угроз.
Также в сформированной модели угроз определяются вероятные
нарушители ИСПДн и описаны (разъяснены) возможные для ИСПДн угрозы.
На основе анализа сформированной модели угроз принимается
решение о соответствии анализируемой ИСПДн требованиям нормативных
документов. Если система не соответствует требованиям выполняется
выработка рекомендаций с использованием блока выбора проектных
решений. В данный блок входят модули формирования рекомендаций по
усовершенствованию
системы
защиты
ИСПДн,
формирования
организационных документов по защите ИСПДн и выбора технических
средств защиты ИСПДн, а также БД типовых форм организационнораспорядительной документации по защите ИСПДн и БД технических
средств защиты ИСПДн.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТНОГО СОСТОЯНИЯ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Горбунова Е.Б.
Технологический институт Южного федерального университета
в г. Таганроге
Ресурс авиационных конструкций зависит как от внешних
воздействий (в основном нагрузок) в период эксплуатации, так и от
усталостных характеристик отдельных узлов и элементов при подобных
воздействиях. Назначение и продление ресурса конструкций самолета
производится, как правило, исходя из результатов их испытаний на
усталость. В соответствии с этим одной из важных задач
совершенствования испытаний на прочность является автоматизация
процессов испытаний, повышение частоты нагружения с целью
сокращения времени испытаний, а также текущий контроль прочностного
состояния, дефектометрия испытываемой конструкции и оценка
накопления усталостных повреждений.
Успешная реализация сложных и трудоемких информационноизмерительных процессов при проведении испытаний невозможна без
применения автоматических систем контроля (АСК) и диагностики,
построенных на базе средств вычислительной техники и использующих в
своей работе современные математические и информационные методы.
Поэтому в настоящем докладе рассматривается проблема интеграции
современных достижений в области беспроводных информационных
технологий в информационно-измерительный комплекс контроля
прочностного состояния фюзеляжа летательного аппарата
(ЛА) и
нахождения нетехнологичных зон с оценкой упруго деформированного
состояния.
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Современные унифицированные аппаратно-программные модули в
составе испытательных комплексов не всегда отвечают требованиям по
обеспечению высокой достоверности и качества наземных испытаний
(таблица) в силу следующих основных особенностей и недостатков
применяемого математического, программно-аппаратного обеспечения и
методов построения системы контроля (даже ММТС-64.01 СибНИИА,
используемая в ресурсных испытаниях SuperJet 100).
1. Непрерывная регистрация измерительной информации позволяет
повысить точность и достоверность при контроле параметров, однако это
чаще всего приводит к значительной избыточности информации и
неоправданно большим аппаратным и временным затратам на ее
хранение, поиск и обработку.
2. Использование методов допускового контроля при решении задач
измерения параметров и контроля состояния ЛА в реальном времени
предполагает привнесение извне некоторого эталона или системы мер
(допусковые зоны или опорные графики). Для каждого типа изделия
контроль и оценка состояния должны производиться индивидуально с
установлением фактических диагностических нормативов по каждому из
контролируемых параметров. Однако, если на практике нормативные
значения параметров неизвестны, необходимы дополнительные
эксперименты по установлению их эмпирических значений либо
разработка и использование специальных методов безэталонного
контроля.
3.
Реализация централизованного контроля ЛА на основе
циклического опроса датчиков состоит в том, что центральная станция
контроля (АРМ оператора) опрашивает контролируемые параметры с
заданной последовательностью
(например, согласно порядковым
номерам каналов коммутации) и в течение цикла анализа состояния
исследуемого объекта контролю подвергаются все контролируемые
параметры. Однако при таком сборе информации отсутствует
функциональная зависимость между заданной программой обслуживания
контролируемых параметров и их состоянием, что не отражает динамики
ЛА, делает систему инерционной, приводит к излишней информационной
избыточности, «старению» информации за цикл и снижению
достоверности контроля.
4.
Обработка
накопленной
измерительной
информации
осуществляется с использованием усреднения величин за период
измерения параметра, что требует больших объемов информации для
получения приемлемых по точности результатов. Высокая стоимость
комплексных испытаний, ограниченность по времени, с одной стороны, и
наличие избыточных, дублирующих данных, с другой стороны, приводят
к необходимости оптимизировать объем измерительной информации. Эта
проблема может быть решена путем сжатия избыточных данных и
разработки специальных методов обработки статистических данных
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ограниченного объема. Для упорядочивания измеряемых величин считаем
целесообразным использование локально-безэталонного метода контроля,
разработанного на базе математического аппарата порядковой логики по
упорядочиванию в реальном масштабе времени матриц большого размера,
позволяющего одновременно определять характеристики упорядоченного
ряда, адреса максимального и минимального членов множества, его
размах, медиану и впоследствии строить статистическую модель в виде
упорядоченного ряда вероятностей попадания того или иного параметра
на определенное место упорядоченного ряда.
5. Применение проводных сетей для объединения всех модулей в
единую систему затрудняет проведение испытаний, что обусловлено
мешающимися проводами, вносящими дополнительные погрешности в
измерения, сложностью при увеличении количества датчиков для
измерений при обеспечении безопасности эксплуатации системы в целом.
Выходом из данной ситуации является применение беспроводных
телекоммуникационных систем, спроектированных с учетом условий
распространения радиоволн при наличии металлических конструкций.
В работе предпринята попытка разработки математического,
алгоритмического,
информационного
обеспечения
прикладной
адаптивной многоканальной тензометрической системы контроля
прочностного состояния фюзеляжа ЛА на основе беспроводных сетевых
технологий, прикладных основ порядковой логики, математической
статистики и теории массового обслуживания.
Для повышения точности измерений каждая контролируемая точка
топологической области отображается двумя способами — электрическим
напряжением разбаланса тензометрического моста и девиацией частоты
следования
импульсов
изометрического
мультивибратора,
в
частотозадающую цепь которого включено плечо тензорезистора
измерительной цепи на основе делителя напряжения.
Таким образом, один контролируемый параметр отображается
аналоговым и цифровым измерительными трактами, что повышает
точность и компенсирует дрейф усилителя, а также снижает помехи. При
этом появляется возможность оценить способы электрических измерений
(аналоговый и цифровой) неэлектрических величин
(деформацию).
Тензомост питается двухполярным импульсным источником,
что
позволяет благодаря подбору величины скважности импульсов повысить
чувствительность за счет увеличения амплитуды и снизить помехи.
Основными
задачами
многоканальной
измерительной
тензометрической системы контроля прочностного состояния ЛА
являются:
1) первичный сбор, децентрализованная обработка и унификация
информации о прочностном состоянии элементов ЛА;
2) комплексирование информации в пакеты стандартного объема;
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3) управляемый сравнительный анализ данных для построения
упорядоченного ряда с последующим определением его характеристик
(размаха, медианы, среднего значения, дисперсии);
4) организация спорадической передачи при условии отклонения
дисперсии выборки от эталонно заданных значений;
5) передача данных о прочностном состоянии по циклическому
мониторингу АРМ;
6) передача заданных объемов информации с различным уровнем
приоритета по беспроводным каналам связи с требуемой достоверностью
в реальном масштабе времени испытаний;
7) выработка управляющих воздействий для повторных фрагментов
передач с целью улучшения контроля за объектом;
8) быстрая адаптация и коррекция архитектуры системы контроля и
диагностики в условиях возможного резкого изменения состояния объекта
и
возросших
требований
к
эффективностии
надежности
функционирования системы,
т. е. обеспечение инвариантности
структурно-функциональной устойчивости.
Решение этих задач потребует пересмотра традиционных подходов
к надежному и достоверному синтезу проектируемой системы, а также
обеспечения мобильности и адаптации к определенному классу
контролируемых технологических объектов.
Вся поверхность фюзеляжа разделена на топологические области,
объединяющие точки для измерения однородных по направлениям,
характеру и диапазонам измерения значений прочностных напряжений.
Сбор, первичная обработка и временное хранение информации
осуществляются микропроцессорной системой (МПС), расположенной в
каждой топологической зоне и включенной в сеть при помощи
трансивера.
ZigBee-технологии при организации сети легко адаптируются к
проведению исследований прочностного состояния фюзеляжа ЛА, что
позволяет повысить эффективность процесса испытаний благодаря
следующим особенностям:
ZigBee отвечает жестким требованиям по обеспечению
быстродействия контроля не менее 100 кбит/с, обусловленным высокой
динамикой изменения контролируемых параметров на стендах испытаний
фюзеляжа ЛА, а именно: время реакции системы (промежуток времени от
изменения сигнала на входе до отображения на экране АРМ оператора),
реализующей предложенный метод, составляет не более 100 мс при более
чем 100 контролируемых входных параметрах. Поскольку за цикл
контролю подвергаются все параметры, тем самым исключается
«старение» информации и повышается достоверность измерительной
информации;
ZigBee-технология построения сети отличается универсальностью,
поскольку позволяет проводить стендовые статические испытания для
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различных типов и размеров несущей конструкции ЛА за счет
возможности реализации ячеистой структуры построения сети и
самоорганизации топологии построения, так как каждый цикл контроля
может отличаться от предыдущего последовательностью контроля
параметров; аппаратное решение технологии реализовано на стандартной
элементной базе, что не требует значительных затрат на его производство
и может быть легко интегрировано в уже существующие компьютерные
стенды статических испытаний несущих конструкций ЛА в виде
специализированной подсистемы; распределенные МПС сбора, обработки
и передачи данных о состоянии фюзеляжа самолета по монорадиоканалу
на систему контроля АРМ технолога-испытателя позволяют построить
беспроводную телекоммуникационную систему,
функционирующую
благодаря трансиверам в спорадическом и широковещательном режимах.
Можно выделить основные и неосновные режимы.
Основные режимы: режим выбора канала, режим измерения,
широковещательный режим.
Неосновные режимы: режим калибровки системы, режим
установления оператором критических значений напряженности,
спорадический режим (режим передачи сообщения о выходе измеряемых
величин за критические нормы), режим отказа аппаратуры (режим
передачи сообщений об отказе одного из каналов измерений).
В режиме выбора канала микропроцессорная система осуществляет
выбор канала измерения. В режиме измерения происходит оцифровка
усиленных,
отфильтрованных электрических величин. Измерение
напряженности осуществляется путем линейного преобразования
значений напряженностей в соответствующий числовой код. Далее
следуют проверка на достоверность и одновременное сглаживание
случайных выбросов измеренной величины и сравнение с критическими
нормами.
В широковещательном режиме происходят передача данных о
состоянии объекта по радиоканалу и выдача их оператору. Следует
отметить, что широковещательный режим является штатным и
осуществляет
последовательную
передачу
данных
с
каждой
топологической зоны на рабочее место оператора.
В режиме калибровки выполняется настройка системы на объект
контроля.
В режиме установления оператором критических значений
напряженности производится установка оператором предельных значений
для работы в штатном режиме.
Спорадический режим является критическим и предназначен для
передачи в реальном масштабе времени испытаний информации о месте и
количественной оценке напряженности деформированного фрагмента.
Это происходит при превышении допустимого значения контролируемым
параметром. При наличии такого сигнала соответствующая МПС
17

захватывает радиоканал и передает информацию на АРМ оператора,
отображая динамические изменения на объекте испытания.
Циклический
мониторинг
состояния
объекта
позволяет
контролировать надежность аппаратно-программного обеспечения
каждого из МПС-трактов.
Впервые в практике диагностики применен локально-безэталонный
метод контроля, дающий возможность осуществить спорадический режим
функционирования
системы
для
динамического
отслеживания
критических значений напряженностей испытываемого объекта в
реальном масштабе времени.
Таким образом, после циклического мониторинга состояния
топологических зон фюзеляжа ЭВМ АРМ посредством программных
медиасредств
формирует
визуальный
«портрет»
фюзеляжа,
представляющий
собой
семейство
эквипотенциальных
линий,
соединяющих в плоскостях фюзеляжа точки, имеющие одинаковые
значения напряженности в корпусе ЛА.
Предполагается, что наличие автоматического, алгоритмического,
аппаратного обеспечения и протоколов обмена данными, распределенной
их обработки, «интеллектуальных» датчиков позволит реально
осуществить НИОКР по проектированию распределенной прикладной
сети для децентрализованного сбора и обработки, беспроводной передачи
данных и визуализации результатов контроля в масштабе времени
испытаний самолета.
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
И МОДУЛЯРНОЙ АРИФМЕТИКИ
Ляхов П.А.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Широкое применение вейвлет-преобразования для цифровой
обработки сигналов началось примерно с 2000 года, в связи с появлением
таких популярных форматов как JPEG 2000, DJVU и других. Примерно в это
же время была показана возможность эффективной реализации вейвлетпреобразования в вычислительных системах, использующих модулярную
арифметику или арифметику остаточных классов (Ramírez J. и др. 2000).
Однако практическое применение вейвлетов в системе остаточных классов
для задач распознавания визуальных образов было до недавнего времени
весьма затруднено, в связи с необходимостью использования таких
вычислительно сложных для модулярной арифметики операций как
сравнение чисел, масштабирование и других. Однако недавние достижения
кафедры позволяют в значительной мере разрешить эти проблемы, что
открывает возможность для разработки технологии распознавания
визуальных образов на основе совместного использования вейвлетов, как
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эффективного инструмента получения как частотной, так и временной
информации об обрабатываемом сигнале, так и модулярной арифметики,
которая
способна
значительно
увеличить
производительность
вычислительных систем за счет параллельности обработки информации.
Разработка данной технологии является практически значимой, ввиду
высокой актуальности и востребованности на рынке продуктов данного типа.
Кроме того она будет логичным продолжением исследований в данной
области техники.
Для разработки проекта имеется база исследований, направленных на
изучение системы остаточных классов, вейвлет-преобразования в цифровой
обработке сигналов, эффективной реализации немодульных операций в
системе остаточных классов. По теме проекта опубликовано большое
количество статей, в том числе в ведущих рецензируемых научных изданиях,
а также имеются выступления на Всероссийских и международных
конференциях.
Впервые предлагается совместное использование аппарата вейвлетанализа и модулярной арифметики для решения задачи распознавания
визуальных образов. Ранее развитие данной идеи было затруднено, в связи с
высокой вычислительной сложностью выполнения немодульной операции
сравнения. Однако новейшие достижения кафедры прикладной математики и
информатики Ставропольского государственного университета в данной
области позволяют в значительной мере решить данную проблему, в связи с
чем разработка указанной технологии является актуальной и инновационной.
Для решения поставленной задачи будут использованы передовые
достижения в области применения вейвлетов в системах цифровой обработки
сигналов, методов и средств выполнения немодульных операций в системе
остаточных классов, а также нейросетевых технологий.
Инновационность идеи заключается в том, что впервые предлагается
совместное использование вейвлет-преобразования и системы остаточных
классов для решения задачи распознавания визуальных образов.
Потенциальными потребителями разрабатываемой технологии являются
коммерческие и государственные организации, производящие программное
обеспечение, а также аппаратные решения для распознавания текста, лиц, систем
наблюдения и слежения и других. (МВД, ФСБ и др.)
Усовершенствованные технологии обработки информации являются
весьма востребованными в настоящее время. В случае успешного завершения
работ по разработке и выведению на рынок предлагаемой технологии, возможна
коммерциализация проекта.
Технологии распознавания визуальных образов получили широкое
распространение сегодня, особенно зарубежом. Например, израильская компания
Face.com занимается разработкой технологии распознавания лиц на фотографиях,
в использовании которой заинтересованы такие крупные Интернет-компании как
Facebook и Yandex. Кроме того предметом активных исследований является
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распознавание печатных символов. Активно работающими в этом направлении
являются такие крупные компании как ABBYY, Microsoft и другие.
Предлагаемый нами проект позволяет использовать в практических целях
последние научные достижения авторов, что обеспечит превосходство над
конкурентами по таким параметрам как стоимость и производительность
разрабатываемых систем.
Таким образом можно сделать вывод о том, что данный проект является
инновационным, востребованным и коммерциализуемым. Сроки вывода
технологии на рынок составляют ориентировочно 2-3 года.
Основным риском успешности проекта является незавершенность
исследования в области применимости разрабатываемых методов для различного
круга задач, а также возможности аппаратной реализации разрабатываемых
методов и алгоритмов, что является сдерживающим фактором его
инвестирования
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ
ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПРИЛОЖЕНИЙ НА БАЗЕ ОБРАЗОВ
Малышев Д.А.
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Программный комплекс «Автоматизация установки операционных
систем и приложений в управляемой среде» в первую очередь ориентирован
на средние и крупные организации, так как в связи с ростом информатизации
в организациях с числом компьютеров превышающим 50, объединѐнные в
локальные, глобальные сети, специалисты информационных технологий
стали сталкиваться с новыми проблемами: быстрое развѐртывание,
стабильность работы, масштабируемость, централизованное управление
программ и приложений.
В данной ситуации организации выбирают совершенно разные пути:

Экстенсивный путь развития. Большинство малых организаций
пошли самым простым путѐм - увеличение количества сотрудников, тем
самым увеличение расходов на их содержание. Например для установки
одного приложения на 100 компьютеров временные затраты могут
составлять один день работы для 5-ти сотрудников. Выполняемые работы не
требуют высокой квалификации от всех сотрудников. Поэтому можно
использовать сотрудников с более низкой квалификацией для выполнения
простых и, как правило, наиболее часто встречающихся работ, тем самым
экономить время и средства организации.

Интенсивный путь развития. С другой стороны некоторые
организации пошли другим путѐм – увеличение интенсивности, отдачи от
сотрудников, использование программных комплексом для оптимизации
работы. Примером могут служить:
- Active Directory (централизованная база, в которой хранится
информация о настройках среды и пользователях);
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- постоянный мониторинг компьютеров и другого управляемого
оборудования;
- выполнение задач возможностями групповой политики, для
централизованной установки обновлений ОС (операционных систем).
прикладного и серверного ПО (программного обеспечения) на все
компьютеры локальной сети и удалѐнных офисов (при возможности) при
помощи Windows Server Update Service;
- централизованный анализ вирусной активности и обновления
антивирусных баз при помощи серверов администрирования, предлагаемых
производителями антивирусного ПО, такими как Kaspersky Lab (Kaspersky
Administration Kit), Dr.Web(Enterprise Suite), Eset (Eset Remote Administrator
Server).
Интенсивная модель предупреждает большую часть ошибок и
проблем, в то время как экстенсивная - только решает их непосредственно
после их возникновения.
Но для средних и особенно для крупных компаний очень затратно
содержать большой штат ИТ-специалистов, поэтому специально для них
были разработаны программные комплексы для удалѐнной установки
программ и приложений. Примером таких комплексов могут служить
продукты семейства System Center корпорации Microsoft - System Center
Configuration Manager и System Management Server . Он служит для
упрощения развѐртывания (установки) систем, автоматизации задач,
контроля соответствия регулятивным нормам и управления безопасности на
основе политик, которые приняты в организации. Но его стоимость
оправданно высока, так как рассчитана на сегмент крупных компаний (от
1000 компьютеров), где важна быстрота отклика и высока нагрузка на
каждого сотрудника ИТ, отвечающего за свои серверы или сервисы.
Целью моей работы является создание комплекса для установки
операционных систем и приложений в корпоративной сети с минимальными
временными затратами на большое количество рабочих станций и серверов
используя интенсивную модель для средних и крупных организаций.
Данная работа осуществлена при существенной финансовой поддержке
фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической.
Общая схема цикла жизни информационной системы состоит из
следующих этапов:
1.
Первичная настройка:

установка необходимого серверного ПО;

создание папки развѐртывания с необходимыми разрешениями на
сервере;

распаковка скриптов в папку развѐртывания;

импорт Операционных систем;

импорт драйверов для устройств (жесткие диски, сетевые карты);

импорт приложений;
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2.
Создание передачи конфигурации и загрузочного образа для
тестового компьютера:

создание передача конфигурации предустановки;

создание загрузочного образа Windows PE для загрузки по PXE;
3.
Обновление папки развѐртывания (файлов загрузки и передачи
конфигурации) для тестового компьютера.
4.
Установка операционной системы на тестовый компьютер и
настройка пользовательской системы в режиме аудита.
5.
Чистка и захват образа с тестового компьютера.
6.
Создание передачи конфигурации и файла загрузки для
захваченного образа.
7.
Обновление папки развѐртывания полученными образами
загрузки, установки и передачами конфигурации.
8.
Установка на компьютеры пользователей.
9.
Установка приложений на компьютеры пользователей.
Теперь рассмотрим простую установку на основе образа операционной
системы Windows. Установка на основе образа – это процесс создания
основного образа, снимка этого образа и применения данного образа на один
или несколько целевых компьютеров. Рассмотрим более подробно шаги по
выполнению установки на основе образа:
Шаг 1: Установка операционной системы на эталонный компьютер,
который будет служить моделью для других компьютеров. Этот компьютер
называется компьютером-мастером, так как содержит основную установку.
Шаг 2: Настройка основной установки путем добавления драйверов,
включения функций Windows, установки приложений и выполнения прочих
настроек, необходимых для полнофункциональной работы.
Шаг 3: Выполнение подготовки очистки (sysprep) основной установки
для удаления специфичной для данного компьютера информации (например,
SIDs, права доступа и прочие настройки безопасности).
Шаг 4: Запуск основной установки с помощью загрузочного диска
Windows PE.
Шаг 5: Создание снимка образа Windows основной установки. Снимок
образа будет называться базовым образом, так как на нѐм будет основана
основная установка.
Шаг 6: Копирование базового образа на сетевой ресурс.
Шаг 7: Установка базового образа на целевые компьютеры, на которых
в настоящее время не установлены операционные системы. Для установки
базового образа на целевые компьютеры необходимо воспользоваться
загрузочным диском Windows PE для загрузки своих целевых компьютеров
без операционной системы. Когда появится интерпретатор команд Windows
PE, необходимо разбить и отформатировать жесткий диск. Затем прикрепить
диск с сетевым ресурсом, в котором хранится базовый образ. Далее
использовать ImageX для применения базового образа к целевому
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компьютеру. Этот процесс необходимо повторить для всех целевых
компьютеров.
Вариации установки на базе образа
Вышеприведенная семиступенчатая процедура показывает, как
выполнять простую установку операционной системы на базе образа на
несколько пустых систем, начиная с настройки эталонной установки.
Существует два других способа выполнения установки с помощью образа.
Сюда входят вариации вышеописанного процесса:
Установка на базе образа с помощью Windows Setup. В этом подходе
создается своя основная установка и делается снимок на сетевом ресурсе, как
описано выше. Затем используется Windows System Image Manager (Windows
SIM) на компьютере техника для создания файла ответа для неуправляемой
установки основной установки путем открытия файла WIM в Windows SIM,
создания файла ответа и сохранения файла ответа на том же сетевом ресурсе,
где находится снимок файла WIM. Затем загружаем целевые компьютеры с
помощью Windows PE, подключаем их сетевому ресурсу, в котором
расположен снимок WIM файла и файл ответа, и запускаем Windows Setup,
введя команду:
<mapped drive> \setup.exe /unattend: unattend.xml.
Затем Windows Setup скопирует снимок образа на целевой компьютер и
установит его, используя опции, которые мы указали в файле ответа.
Установка на базе образа с помощью Windows Deployment Services. В
этом подходе мы создаѐм свою основную установку и делаем еѐ снимок с
сервера, на котором запущена роль Windows Deployment Services (Windows
DS). Windows DS – это роль сервера в Windows Server 2008, которая
представляет собой новую эволюционировавшую версию Remote Installation
Services (RIS), впервые представленной на сервере Windows 2000 Server.
Плюс такого подхода заключается в том, что не нужно использовать диск
Windows PE для загрузки каждого целевого компьютера. Вместо этого просто включаем их, и они используются PXE для получения IP адреса с
сервера DHCP, затем они используют TFTP для скачивания клиента загрузки
с сервера Windows DS, после этого клиент загрузки применяет снимок
образа. В итоге мы получаем полностью автоматизированную установку
операционных систем на базе образа в корпоративной управляемой среде.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЛИС СТОХАСТИЧЕСКОГО
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ ОРТОГОНАЛЬНЫХ
КОДОВЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Орѐл Д.В.
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Углубляющаяся
интеграция
беспроводных
информационных,
управляющих и навигационных систем в различные критические системы
государства актуализирует задачу обеспечения требуемого уровня
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защищѐнности информационного обмена в таких системах. Перспективной
технологией разделения радиоканалов в беспроводных системах является
кодовое разделение каналов. В настоящее время задачи защиты
информационного обмена в рассматриваемых системах традиционно принято
решать криптографическими преобразованиями передаваемой информации.
Этим достигается повышение уровня конфиденциальности осуществляемого
информационного обмена. Однако данный подход к обеспечению
защищѐнности информационного обмена является малоэффективным в
условиях
радиоэлектронного
противодействия
с
использованием
имитационных помех.
Большинство радиосистем, не использующих узконаправленные
антенны, уязвимы перед некоторыми видами угроз информационному
обмену в них. Можно выделить 3 типа таких угроз:
1. Мониторинг радиосигнала, в качестве яркого примера которой
может служить прослушивание переговоров по мобильному телефону.
2. Подавление радиосигнала имитационной помехой, которая среди
остальных видов является наиболее эффективной по энергетическому
критерию. Примером этой атаки может служить постановка помех системе
спутниковой радионавигации Глонасс или GPS, в результате которой
потребители не могут определить координаты.
3. Подмена радиосигнала. Тут наиболее ярким примером может
служить отключение автомобильной сигнализации злоумышленником,
который ранее осуществил мониторинг радиообмена между брелоком и
автомобилем и позже воспроизвѐл сигнал для отключения сигнализации.
Перспективным представляется подход обеспечения требуемого уровня
защищѐнности информационного обмена беспроводных информационных,
управляющих и навигационных систем с кодовым разделением каналов с
помощью стохастической смены систем ортогональных сигналов для
повышения структурной (сигнальной) скрытности упомянутых систем.
Устройства, осуществляющие похожие преобразования радиосигналов,
используются в военных системах связи и управления, а также в военных и
специальных сигналах спутниковых радионавигационных систем Navstar
GPS и Galileo. Доступа к этим технологиям у отечественных потребителей
нет в силу экспортных ограничений стран-разработчиков.
Целью проекта является разработка программы для ПЛИС
стохастического
формирования
систем
ортогональных
кодовых
последовательностей.
Инновационность идеи заключается в том, что впервые для специальных
гражданских беспроводных телекоммуникационных, управляющих и
навигационных систем предлагается подход к повышению уровня
защищѐнности информационного обмена на основе повышения структурной
(сигнальной) скрытности.
Патентный поиск по тематике защиты информационного обмена в
беспроводных телекоммуникационных, управляющих и навигационных
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системах выявил ряд патентов на системы и способы повышения уровня
защищѐнности информационного обмена в беспроводных системах. При
этом поиск не выявил патенты на конкретные устройства, реализующие
механизмы повышения структурной (сигнальной) скрытности. В связи с этим
проект обладает научной новизной.
В настоящее время в широкополосных радиосистемах для расширения
спектра используется система кодовых последовательностей, которая
повторяется через период. Предлагается же использовать стохастически
сменяемые системы кодовых последовательностей, формируемых на основе
авторского метода функциональных преобразований псевдослучайных
аргументов. Это повысит сигнальную (структурную) скрытность
радиосистем и предотвратит возможность реализации рассмотренных ранее
угроз. Реализовать проект предлагается следующим образом: написать
программу на языке VHDL для программируемой логической интегральной
схемы, которая будет стохастически формировать системы ортогональных
кодовых последовательностей, и запрограммировать ею ПЛИС. На
последующих этапах такие ПЛИС будут интегрированы в различные
системы радиосвязи для повышения защищѐнности в них информационного
обмена.
На основе метода функциональных преобразований псевдослучайных
аргументов разработан алгоритм стохастического формирования систем
ортогональных кодовых последовательностей, создана его программная
реализация, предложена структурная схема устройства стохастического
формирования систем ортогональных кодовых последовательностей, и на еѐ
основе разработана имитационная модель передающего устройства системы
связи, использующей стохастические системы ортогональных кодовых
последовательностей. Произведено компьютерное моделирование, осталось
воплотить разработку в устройство.
Разработка программного обеспечения для ПЛИС в ходе реализации
проекта позволит уже через 2 года предложить готовый коммерческий
продукт в виде запрограммированной ПЛИС.
Предлагаемый метод и продукт имеют следующие преимущества по
сравнению с используемыми сейчас криптографическими преобразованиями:
- метод реализуется на более низких уровнях модели OSI и тем самым
существенно усложняет задачу по анализу канала противоборствующей
стороне;
- защищает процесс информационного обмена от всех рассмотренных
угроз;
- не создаѐт временных задержек при обработке информации на
приѐмной стороне.
По совокупности трѐх критериев: корреляционных характеристик,
линейной сложности и количеству, последовательности на основе
предлагаемого метода оказались лучше известных последовательностей.
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Предлагаемая разработка востребована на рынке средств обеспечения
безопасности
информационного
обмена
беспроводных
телекоммуникационных, управляющих и навигационных систем. Прежде
всего это радиосвязь с использованием широкополосных сигналов, а более
конкретно - системы радиосвязи (спутниковой связи, сотовой связи,
компьютерные сети); системы радионавигации (спутниковые, наземные);
системы сигнализации (стационарных объектов, автомобильные) и системы
управления, такие как системы синхронизации и дистанционного управления
объектами. Словом, это широкий круг технических систем, применяемых в
совершенно различных областях.
Учитывая уникальность предлагаемой разработки и отсутствие
аналогичных
предложений
на
рынке
гражданских
технологий,
предполагаемая цена программного продукта составит $600 или 19 000 руб.
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ В ЛПУ
Смирнов Е.А., магистр техники и технологии
Ударатин А.В., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Понятие ―платные медицинские услуги‖ за последние как минимум 10
лет прочно вошло в нашу жизнь. Когда речь идет о посещении частной
клиники, то необходимость платить воспринимается как нечто само собой
разумеющееся. Однако, стоит человеку столкнуться с ―платностью‖ в
муниципальном или областном лечебном учреждениях, сразу возникает
много вопросов.
Когда-то медицинские услуги полностью оплачивало государство.
Теперь возмещение этих затрат поделено между бюджетом, Фондом
обязательного медицинского страхования и непосредственно больным. По
различным оценкам, включая Минздрав РФ, платежи населения составляют
от 25% до 50 % (т.е. половину) всех расходов в стране на здравоохранение.
[1].
Анализ тенденций развития здравоохранения в России показал, что
существуют следующие предпосылки для развития платных медицинских
услуг:
1)бюджетное финансирование не в состоянии обеспечить развитие
материально-технической
базы,
наращивание
научно-практического
потенциала, материальное стимулирование медработников;
2)спрос
со
стороны
населения,
предприятий
на
высококвалифицированную медицинскую помощь, комфортные условия
пребывания в стационаре и т.д.
Два этих фактора определяют неизбежный рост рынка платных услуг
в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) в среднесрочной
перспективе.
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Сейчас, во время кризиса, вопрос о целесообразности и возможном
эффекте от использования информационных технологий на рынке платных
медицинских услуг становится особенно актуальным.
В данной работе разрабатывается автоматизированная система
медицинского
учреждения
по
направлению
добровольного
медицинского страхования (ДМС), а также предоставлению и учету
платных услуг.
Разрабатываемая медицинская информационная система (далее по
тексту -МИС) позволяет:
1) получать ежемесячные счета к страховым медицинским организациям
в соответствии с тарифным соглашением в системе ДМС Вологодской
области, выдавать реестры и сводные отчеты о пролеченных больных для
представления страховые компании;
2) получать формы статистической отчетности как в соответствии с
годовым отчетом ЛПУ, так и для внутрибольничной аналитической работы;
3) вести персонифицированный учет оказанных услуг по различным
программам платной медицинской помощи;
4) обеспечивать бумажный документооборот при заключении договоров
с пациентами и оформлении услуг врачами;
5) получать различную статистическую отчетность по итогам заданного
временного отрезка.
Одной из существенных конструктивных особенностей разработки
является то, что в предлагаемом варианте в единую информационную сеть
связаны все заинтересованные отделы в медицинском учреждении, а именно:
отдел платных услуг, экономический отдел, касса, кабинеты записи,
регистратура, отдел АСУ, а также кабинеты врачей. Такой вариант реализации
возможен за счет установки компьютерной локальной сети, оборудования и
ЭВМ по всему медицинскому учреждению.
Другой существенной особенностью разработки является возможность
интегрировать данные работы различных территориально отдаленных
подразделений одного ЛПУ, не имеющих связи по сети за счет переноса
данных на сменных носителях в зашифрованном виде и последующим
объединением с общей базой оказанных услуг.
Основная тенденция в настоящее время смещается от автоматизации
первичных учетных процессов и отчетности к автоматизации работы врачей
и к управлению учреждением на основе оперативного мониторинга
достоверных данных учета деятельности и анализа работы руководства.[2]
Внедрение МИС по учету платных услуг имеет неоспоримые
преимущества.
1) Пациенты получают медицинские записи в хорошо читаемом виде. В
отличие от «бумажной эры» выписки, рецепты или результаты анализов – все
эти документы становятся доступны с принципиально более высоким
качеством. Автоматизированные системы в корне решают проблему
врачебного почерка.
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2) В результате внедрения медицинской системы может значительно
улучшиться уровень информационно-справочного обслуживания пациентов.
3) Процедура приема пациентов претерпевает ряд положительных
изменений. Врачу уже не нужно так много писать от руки. Он получает
электронные средства для регистрации результатов осмотра и формирования
направлений.
4) Соединение отдельных АРМ врача (автоматизированных рабочих
мест) в единую сеть медучреждения существенно упрощает обмен
информацией и упрощает некоторые организационные действия.
5) Одно из основных преимуществ автоматизации – экономия времени
и сил на рутинных операциях и, что самое главное, уменьшение числа
ошибок персонала.
6) Общее снижение энергозатрат на сбор и оформление отчетной
документации и обеспечения технологического процесса. Особенно важным
может оказаться построение взаимодействия со страховщиками ДМС.
Именно здесь информационная система дает очень мощный экономический
эффект.
7) Не последним вопросом для руководства ЛПУ может оказаться
сохранность и безопасность данных о пациентах. С формированием единых
баз данных, особенно основанных на промышленных платформах, можно
говорить о заметном снижении рисков утраты данных пациента. В отличие от
традиционной бумажной карты электронную медицинскую карту (ЭМК)
нельзя унести или потерять, и гораздо сложнее уничтожить.
Говоря о коммерциализуемости и актуальности разработки проекта
уместно привести следующую аналогию. Как известно, самолечение опасно
для здоровья, и врачи не устают об этом повторять, но, несмотря на все
предупреждения, люди продолжают заниматься этим рискованным делом. В
сфере автоматизации медицинских учреждений дело обстоит почти таким же
образом. Профессиональные компании-разработчики не советуют клиникам
заниматься комплексной или модульной автоматизацией самих себя. А
медицинские организации все равно это делают, и на это есть ряд веских
причин:
1) разработать МИС самим – зачастую дешевле, чем покупать готовую;
2) при самостоятельной разработке будет создан продукт, максимально
соответствующий потребностям организации, а в покупной, особенно
тиражной, системе чего-то может недоставать;
3) когда продукт будет готов, то можно будет не только пользоваться
самим, но и продавать в другие ЛПУ.
Таким образом, разрабатываемая МИС способна дать значительный
экономический эффект за счет увеличения производительности труда при
производстве платных услуг для конкретного ЛПУ.
Система разрабатывается при финансовой поддержке Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
на базе БУЗ ВО «Вологодская областная больница №1», передового
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многопрофильного медицинского учреждения Вологодской области, где
проходит первичную апробацию и внедрение, после чего планируется
коммерческое распространение разработки в ЛПУ области. В настоящее
время программный продукт закуплен несколькими ЛПУ Вологодской
области и успешно внедрен в экономико-хозяйственную деятельность
данных учреждений.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА ТОЧНОСТИ
ПРИ ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Филиппова Л.Б., аспирант
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Точность станков обусловлена совершенством их конструкции,
погрешностями, возникающими при изготовлении деталей и сборке станка, и
погрешностями,
допустимыми
при
наладке
и
регулировании
технологической системы. В наибольшей степени на точность обработки
влияют погрешности станка (включая кинематическую точность механизмов,
погрешность позиционирования рабочих органов станка и т. п.). Поэтому
следует осуществлять контроль, осмотры, проверку точности и
периодическое регулирование узлов станка, которые обеспечивают
длительное сохранение требуемой точности.
Наладка инструмента традиционными методами занимает много
времени и в значительной степени подвержена влиянию человеческого
фактора и занимает много времени. Для повышения точности обработки и
уменьшения времени на измерение применяется специальные устройства для
непосредственного измерения положения инструмента на станке.
Современные автоматические устройства настройки инструмента
позволяют произвести наладку всех инструментов, находящихся в магазине
станка, в течение нескольких минут. В настоящее время широко
используются специализированные измерительные машины и приборы для
мерной настройки инструмента, в которых фиксация положения режущей
кромки выполняется контактным способом или оптическим визированием
посредством микроскопа.
Производители таких устройств
указывают точность настройки
инструмента в диапазоне от 5.0 мкм до 1.0 мкм. Согласно этим данным
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потребность применения коррекции на инструмент, вводимой оператором,
при настройке станка на новое производство, исчезает.
Но практика говорит об обратном: все равно приходится вручную
корректировать данные. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются при
измерении вращающегося инструмента со сменными пластинами (фрезы,
сверла).
В проведенных исследованиях при обработке деталей на фрезерном
обрабатывающем центре QUASER MV154 с использованием современной
контрольно-измерительной системы Renishaw TS27R были рассмотрены
различные схемы настройки инструмента, его измерения и управления
процессом обработки.
Проведен анализ условий, определяющих погрешность настройки и
величины влияния погрешностей, связанных с неточностью станка (биение
шпинделя, погрешности перемещения стола и т. д.) при оценке реальных
размеров режущей части инструмента в системе ЧПУ станка.
Исходя из полученных результатов, можно говорить о том, что на
погрешность настройки инструмента влияет целый ряд параметров
связанных как напрямую, так и косвенно.
Для повышения точности обработки и уменьшения времени на запуск
производства нового изделия была разработана система, способная для
конкретных видов измерительных устройств вычислять коррекцию на
инструмент, учитывающую различные факторы и влияющую на
формирование
погрешностей, и вносить определенную коррекцию
управляющих программ для станков с ЧПУ, оснащенных системами
активного контроля режущего инструмента.
АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПОДСТАНЦИЙ В AUTOCAD
Шишигин Д.С.
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Автоматизированное
проектирование
электрических
подстанций
производится в AutoCAD или аналогичных САПР. Результатом проектирования
являются электронные чертежи в виде dwg-файлов и проектная документация.
Для принятия обоснованных решений согласно действующим нормам
проводятся компьютерные расчеты. Например, при проектировании
молниезащиты электрических подстанций требуется рассчитать зоны защиты
молниеотводов. При проектировании заземления необходимо рассчитать
сопротивление, токи и потенциалы всех металлических элементов при коротких
замыкания и ударах молнии. Для выполнения требований электромагнитной
совместимости
и
электромагнитной
экологи
проводятся
расчеты
напряженностей электрического и магнитного поля. Расчеты проводятся по
специализированным программам. Главная проблема в том, что проектировщику
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приходится повторно вводить в них исходные данные, а результаты, например
зоны молниезащиты, нельзя вернуть в исходный чертеж в стандартном формате
dwg. Современные принципы разработки программ для технических расчетов,
работающих в составе САПР, основаны на COM технологиях (объектных
моделях) [1]. Она заключается в том, что AutoCAD открывает доступ к методам,
свойствам, интерфейсам всех геометрических объектов и событиям,
возникающих при работе с ними. Поэтому вместо обособленных программ
пишут AutoCAD-приложения, которые позволяют читать исходные данные в
уже имеющихся чертежах, динамически корректировать их по результатам
расчета, автоматизировать рисование сложных объектов.
Покажем работу с объектной моделью AutoCAD (на рис.1 представлен ее
фрагмент). Все геометрические объекты (линии, полилинии, точки и т.д.)
текущего документа ADoc находятся в специальной коллекции ADoc.ModelSpace
(контейнер
объектов
в
пространстве
модели),
содержащей
ADoc.ModelSpace.Count графических примитивов.

Рис.1. Фрагмент объектной модели AutoCAD
Для чтения всех элементов чертежа из собственной программы достаточно
организовать
цикл.
Найдем
тип
и
координаты
i-объекта
Obj:=ADoc.ModelSpace.Items(i). Свойство Obj.EntityType содержит тип объекта.
Пусть это линия (EntityType=19). Для реализации инструментов объектной
модели предусмотрены компоненты называемые интерфейсами. Например,
базовым интерфейсом всех графических примитивов является IAcadEntity. Он
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является родительским для интерфейса IAcadLine. С помощью этого интерфейса
создаются объекты семейства AcDbLine, представителем которого является
объект Line. Для приведения интерфейса объекта к интерфейсу линии
используется оператор as : Line:=Obj as IAcadLine. Тогда в массивах Line
.StartPoint[0:2], Line .EndPoint[0:2] содержатся координаты x,y,z узлов отрезка.
Таким образом, геометрические объекты AutoCAD прочитаны из программы
пользователя. Они используются в качестве исходных данных для проведения
технических расчетов. В настоящей работе используются алгоритмы расчета
заземления и молниезащиты, разработанные руководителем и предоставленные в
виде динамических библиотек (dll).
Следующей задачей является визуализация результатов расчета в виде 3Dграфиков. Будем рассматривать график как совокупность линий. Стандартный
способ, описанный в AutoCAD, а также работе [1] заключается в циклическом
применении метода Line:=ADoc.ModelSpace.AddLine(StartPoint, EndPoint) для
рисования линии. Получаемый объект новой линии (Line) обеспечивает доступ к
ее свойствам и методам. Например, можно изменить цвет, слой, записать
численные значения для последующей работы с графиком и т.д. Проблема
заключается в том, что данная методика эффективна при ограниченном числе
линий, но далее становится все более заметным запаздывание с построением
графика. От стандартной методики пришлось отказаться, поскольку требовалось
строить графики, состоящие из десятков тысяч линий.
В основу решения задачи положена новая идея: данные технических
расчетов следует сохранять в dxf–формате, позволяющем изображать,
оцифровывать, анимировать 3D-графики в AutoCAD совместимых системах,
отличающаяся простотой, быстродействием и универсальностью. Фактически
график заранее рисуется в dxf-кодах, а для оцифровки графика численные
значения узлов сохраняются в расширенных данных (XDATA), связанных с
каждой линией. Динамический режим реализуется как совокупность временных
кадров. Каждый кадр сохраняется в отдельном слое (или блоке), один из них
делается видимым. Размерность dxf-файла может превышать миллион строк, но
он быстро пишется в разработанной программе и импортируется AutoCAD.
Интерфейс программы обеспечивает управление и доступ к данным графика
(рис.2).

Рис.2.Структура AutoCAD-приложения
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Система навигации кадров, аналогичная плееру, создает покадровый
просмотр динамических режимов в ручном режиме и эффект анимации при
автоматическом включении/ выключении кадров. Эта идея, позволившая в 2010
г. выиграть конкурс «УМНИК» по секции информационных технологий,
реализована и доказала свою эффективность. Интерфейс программы изображен в
[2].
Практические результаты. Рассмотрим трехмерную геометрическую
модель системы заземления и молниезащиты электрической подстанции 110 кВ
в AutoCAD (рис.3.). Рассчитаем зоны молниезащиты методом фиктивной сферы
с радиусом R=45 м (3 группа молниезащиты) в соответствии со стандартом МЭК
62305-3 и построим контурный график зон с шагом 1 м (рис.4.).
Проектировщиков интересуют зоны защиты на конкретной высоте, равной
например высоте электрооборудования, строений, порталов. Поскольку каждая
зона записана в отдельный слой, то пользователю достаточно щелкнуть по
нужному слою (или слоям) и нажать кнопку для получения нужных зон. Контур
защиты на уровне земли позволяет найти площадь сбора молниевых разрядов
для расчета вероятности попадания молнии в объект. После завершения
вариантных расчетов окончательный результат сохраняется в отдельном файле
или общем dwg-файле проекта.
Далее моделируем удар молнии поочередно в каждый молниеотвод (рис.5).

Рис.3.Расчетная модель электрической ПС 110/10 кВ
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Расчету подлежит распределение потенциала и тока. Разработанные методы
анимации позволяют рассмотреть процесс как для каждого момента времени в
отдельности, так и в динамике. По результатам этого расчета проектировщик
имеет возможность определить надежность работы электрооборудования
подстанции, кабельных линий и микропроцессорных систем управления.

Рис.4.Уровни зон защиты от прямого удара молнии с шагом 1 м

Рис.5.Распределение потенциалов при первом разряде молнии
в грозотрос
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Выводы. Современные принципы разработки программ для технических
расчетов, работающих в составе САПР, основаны на COM технологиях.
Программа считывает геометрическую модель, а по завершении расчетов
изображает результаты средствами AutoCAD. Разработаны методы визуализации
и анимации трехмерной графики в AutoCAD. Выполнен расчет системы
заземления и молниезащиты электрической подстанции. Работа выполнена при
финансовой поддержке фонда содействия развитию МП НТС.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Шинаков К.Е., Голембиовский М.М.
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
В сегодняшнем мире мобильность и возможность решать вопросы
удаленно приобретает все большую и большую актуальность. Организации
проводят on-line совещания, студенты общаются по Skype, президент
принимает отчеты о работе, не выезжая на места, а проводя on-line
трансляции. Все это говорит о том, что время - один из самых ценных
компонентов нашей жизни. Ввиду этого актуальность его экономии
очевидна. Применительно к образовательным учреждениям эффективность
системы заключается в экономии временного ресурса, что позволяет
вывести образовательный процесс на качественно новый уровень.
Целью работы является разработка автоматизированной системы
управления образовательным процессом (рис.1.).
В нее входят следующие модули:
1. Модуль «Календарь» - планирование учебного процесса в
соответствии с учебным планом и пожеланиями преподавателя.
2. Модуль «Информирование» - передача информации и уведомлений
через смс и электронную почту.
3. Модуль «Удаленная работа с документами» - загрузка материалов к
занятиям (методические рекомендациии, пособия, лабораторные работы),
совместная работа над документами, редактирование.
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Рис.1. Структурная схема автоматизированной системы
управления образовательным процессом
4. Модуль «Общение» - общения в голосовом, видео или текстовом
чате в режиме on-line между студентами и преподавателями. Автоматизация
работы данных модулей позволит пользователю в краткие сроки и с
минимальной затратой временных ресурсов выполнить следующие функции:
• планирование - автоматическая разработка расписания занятий в
соответствии с учебным планом;
• информирование - уведомления студентов и преподавателей об
изменениях в расписании через СМС и электронную почту;
• управление
организация
учебного
взаимодействие с учебными материалами.

процесса,

удаленное

На данный момент в России более 5 тысяч вузов и других
разнопрофильных образовательных учреждений, где может быть применена
данная система. В редких случаях планирование учебного процесса и работы
проходит с использованием автоматизированных средств, подавляющие
количество использует планирование на бумаге, что занимает много времени
и сил. Автоматизированная система управления учебным процессом
позволит уменьшить затраты к минимуму и повысисть эффективность в
некоторых случаях до 500%.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ, ЭЛЕКТРОНИКА,
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ КАЛИБРОВОК СОРТОВЫХ ВАЛКОВ,
ПОВЫШАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОФИЛЕЙ
ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ МЕТАЛЛОВ
Виноградов А.И., к.т.н., доцент
Король С.О., аспирант
ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет» (ЧГУ)

R25

Чтобы обеспечить высокое качество сортовых профилей из
труднодеформируемых сталей, необходима эффективная калибровка валков,
обеспечивающая максимальную прорабатываемость структуры по сечению
калибра, устранение дефектов несплошности, возникающих при
непрерывной разливке. Недостаточная пластичность и особенности
формирования микро- и макроструктуры таких сталей вызывают
необходимость применять для расчета калибровок специальные
математические методы формообразования стали в процессе прокатки.
Одним из эффективных методов анализа формоизменения металла в
калибре является векторно-матричное моделирование, разработанное
магнитогорской научной школой. Согласно этому методу калибр
представляется в виде совокупности векторов в полярной системе координат.
Этот метод целесообразно использовать для разработки уточненных
критериев эффективности деформации в калибрах валков сортовых станов.
На рис.1 изображено множество векторов, проведенных из центра тяжести
калибра и разбивающих сечение калибра на n-равных углов.
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Рис.1. Совокупность векторов на ¼ части калибра для 36-векторного
пространства.
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Цифрами 1-10 на рисунке 1 обозначены векторы bi (i=1÷10).
Множество векторов bi описывает контур калибра тем полнее, чем на
больше количество отрезков разбит контур калибра. Каждый из векторов
однозначно (длиной и направлением) характеризует точку на контуре
калибра.
Таким образом, совокупность векторов математически (однозначно)
описывает калибр любой сложности при заданной размерности векторного
пространства.
Тензорное представление позволяет описать векторное пространство
калибра в виде тензора, характеризуемого матрицей-столбцом:
 b1 
b 
Tb   2 
 ... 
 
bn 

Матрица n-векторного пространства может характеризовать не только
калибр, но и полосу, входящую в этот калибр. Тогда контур входящей в
калибр заготовки в тензорном исчислении может быть представлен тензором
Ta :
 a1 
a 
Ta   2 
 ... 
 
an 

Выбор векторного пространства одинаковой размерности для заготовки
и калибра позволяет использовать элементы тензорного исчисления для
описания формоизменения заготовки в данном калибре.
Преобразование тензора Ta в тензор Tb математически может быть
представлено с помощью тензорного уравнения:
Tb TÀ Tb
(1)
где TÀ – тензор формоизменения, характеризуемый диагональной
матрицей перехода:
 b1
a
 1

0
TÀ  
 ...

0


0
b2
a2
...
0


0


... 0 

... 0 

bn 
...
an 
...

b

i
Величины i  a называются компонентами матрицы формоизменения и
i

по существу являются обобщенным коэффициентом деформации. В точке 1
(рис.1) это отношение тождественно коэффициенту обжатия, а в точке 10 –
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коэффициенту уширения. Назовем λi коэффициентом деформации в
элементах калибра. Этот коэффициент характеризует деформацию металла в
калибре по i-ому направлению.
Разработанный на основе λi показатель неравномерности, позволит
численно определять неравномерность деформации по контуру калибра.
Для разработки этого показателя представим тензор формоизменения Ta
в виде суммы двух тензоров - шарового и девиатора:
(3)
где E – символ Кронеккера; 0 – среднее значение диагональных
компонент тензора Ta ; DA – тензор девиатора или девиатор.
Величина 0 E называется шаровым тензором:

и характеризует изменение формы поперечного сечения профиля
Величина
– среднее значение диагональных компонент
тензора формоизменения ( Ta ) является усредненной характеристикой
деформации металла по сечению калибра. Она определяет изменение
площади сечения профиля в процессе формоизменения без учета
геометрических особенностей его контура.
Поэтому
наибольший
практический
интерес
представляет
использование девиатора для анализа неравномерности формоизменения
профиля при различных технологических схемах сортовой прокатки.
Девиатор формоизменения определяется матрицей:

Величина
является компонентом диагональной матрицы
девиатора и характеризует отклонение профиля в i-ой точке периметра
контура калибра от некоторой средней величины этого отклонения равной 0 ,
т.е. является характеристикой неравномерности деформации по контуру
калибра.
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При большой величине размерности векторного пространства «n»
компоненты матрицы девиатора могут рассматриваться как статистически
анализируемые величины, характеристиками которых являются дисперсия D
– мера разброса случайной величины, то есть еѐ отклонение от
математического ожидания, и среднеквадратическое отклонение σ.
В общем виде:
где
– математическое ожидание величины xi или ее среднее
значение.
Применение дисперсии и среднеквадратического отклонения в качестве
характеристики неравномерности деформации позволяет оценивать эту
неравномерность не в отдельных элементах и точках контура, а суммарно, по
всему контуру калибра. Это особенно важно для систем калибровок,
применяемых для труднодеформируемых материалов и при получении
профилей сложной формы поперечного сечения.
Использовав эти характеристики, можно найти коэффициент
интегральной неравномерности формоизменения, позволяющий оценить
величину неравномерности формоизменения по всему контуру калибра
одним числом, может быть записан в виде, приемлемом для инженерных
расчетов:

(4)
1

где n – отражает поправку, связанную с дискретностью описания контура
калибра.
Интегральный коэффициент неравномерности формоизменения Kинф.
будет тем меньше, чем меньше будут отличаться компоненты тензора
формоизменения от компонент шарового тензора.
При деформации в калибре, повторяющем контуры заготовки,
компоненты тензора формоизменения постоянны, девиатор равен нулю.
Такое «гомотетичное» формоизменение встречается при прокатке простых
профилей, например по схеме «круг-круг». Однако эти схемы крайне редко
применяются даже при получении проката простого поперечного сечения, а
при получении сложных сечений такие схемы вообще невозможны. Тем не
менее, сопоставление неравномерности деформации при различных схемах
деформирования для сложных схем калибровок важная научно-техническая
задача, позволяющая выбирать эффективные процессы формоизменения.
На рисунке 2 представлено изменение компонент матрицы
формоизменения (их называют кривыми девиатора) для двух случаев: при
деформации квадратной заготовки в ромбическом калибре с небольшой
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разностью диагоналей и при деформации этой же заготовки в ромбическом
калибре со значительной разностью диагоналей. Площади профиля после
деформации в обоих случаях одинаковы.
По оси абсцисс на рисунке отложен периметр профиля заготовки с
характерными точками 1, 2, 3, 4, 5, 6. По оси ординат отложены значения
компонент
тензора TA в этих точках. Значения компонент тензора
формоизменения в точках 1-5 на схеме а) и точках 1-4 на схеме б)
соответствуют деформации обжатия (λi < 1). Значения компонент тензора
формоизменения в точках 5-6 на схеме а) и 4-6 на схеме б) соответствуют
деформации уширения (λi > 1). Точки 5 на схеме а) и 4 на схеме б)
соответствуют точкам периметра профиля, получившим нулевую поперечную
деформацию в данном проходе.
Эффективной считается деформация, в которой деформация обжатия
преобладает над деформацией уширения. Деформацию обжатия в
относительных единицах на рисунке 2 характеризует площадь,
расположенная ниже оси λi=1
и ограниченная кривой девиатора. А
деформация уширения характеризуется площадью, расположенной выше оси
λi=1 и ограниченной кривой девиатора.
Численно, в относительных величинах разница этих площадей может
быть определена:

Тогда коэффициентом эффективности деформации в элементах калибра
назовем величину:

В то же время площадь фигуры, ограниченной кривой девиатора и осью
λ0 (она заштрихована на рис. 2), численно равна интегральному
коэффициенту неравномерности деформации, отражающему насколько
компоненты тензора формоизменения отличаются от своего среднего
значения.
Из рисунка следует, что интегральная сумма компонент во втором случае
значительно больше, что соответствует большему значению коэффициента
неравномерности деформации. Очевидно также, что численное значение
этого коэффициента характеризует неравномерность деформации одним
числом и позволяет, например, сравнивать калибры с одинаковой вытяжной
способностью по показателю неравномерности деформации.
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Рис.2.
К определению коэффициентов эффективности и неравномерности
деформации для двух калибров, имеющих равную вытяжную способность
(сверху изменение профиля, снизу изменение компонент матрицы
формоизменения).
а) при деформации квадратной заготовки в ромбическом калибре с
незначительной разностью диагоналей
б) при деформации квадратной заготовки в ромбическом калибре со
значительной разностью диагоналей
Таким образом, дисперсия (D) и среднеквадратическое отклонение (σ)
компонент матрицы формоизменения являются характеристиками, адекватно
отражающими особенности формоизменения металла в калибрах любой
сложности и при любой размерности векторного пространства и позволяют
количественно отражать неравномерность формоизменения в калибре.
Разработанные критерии эффективности и неравномерности позволяют
совершенствовать калибровки валков при сортовой прокатке применительно
к труднодеформируемым сталям, чувствительным к неравномерности
деформации. Кроме того, с помощью разработанных критериев можно
определить минимально допустимую кратность обжатий для различных
марок стали, обеспечивающих получение сортовых профилей с соблюдением
требований потребителей по микроструктуре и функциональным свойствам.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МОДЕЛИ АСИНХРОННОЙ
МАШИНЫ В РАБОЧЕМ СПЕКТРЕ ЧАСТОТ
Елюков А.С., ассистент
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Эксплуатация асинхронных машин на низких частотах, в 10 и более раз
меньших номинальной, обычная практика при создании широкодиапазонных
электроприводов с векторным управлением. При этом на первый план
зачастую выходят вопросы корректности использования в процессе расчетов
классической математической модели асинхронной машины. Ввиду
сложности механической части, которая в каждом конкретном случае имеет
свои особенности, производители преобразователей частоты для
асинхронных электроприводов зачастую не используют в математической
модели машины уравнения механики и описание машины сводится к
классическим уравнениям (1) — (3) [1].
u s  Rs  is  Ls  is  Lm  ir , (1)
R
0  r  ir  Lr  ir  Lm  is , (2)
s
M эм  pτ  Lm  Imis  ir , (3)

где u s - напряжение питания статора, is - ток статора, ir - ток ротора,
ω  ωr  p
s 0
- скольжение, ω0 - скорость вращения поля в
ω0

электромагнитном зазоре, ωr - скорость вращения ротора, M эм электромагнитный момент, Rs ,Rr - сопротивления статора и ротора,
Ls ,Lr ,Lm - индуктивности статора и ротора, магнитная индуктивность, p τ число пар полюсов.
Приведенная модель описывает асинхронную машину в установившемся
режиме.
Целью проведенных исследований являлась экспериментальная оценка
невязки экспериментальных данных и результатов моделирования при работе
асинхронного двигателя в комплекте с преобразователем частоты,
обеспечивающем
широкий
диапазон
регулирования
скорости.
Предполагается, что погрешность между моделью и экспериментом
возникает из-за неточности задания в модели паспортных параметров
машины Rs ,Rr , Ls ,Lr ,Lm , которые производитель всегда определяет в
номинальном режиме работы.
Экспериментальное исследование проводилось на электроприводе,
включающем в себя: преобразователь частоты Omron VS F7, двигатель марки
5АИ80В2У3 с номинальными паспортными параметрами Rs  4.29 Ом ,
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Ls  0.502 Гн ,
Lm  0.494 Гн ,
Rr  2.76 Ом ,
Lr  0.509 Гн ,
p τ  1.
Исследовались процессы в установившемся режиме на холостом ходу на
разных скоростях. В качестве независимых переменных использовались
мгновенные значения токов и напряжений двигателя, а также скорость
вращения ротора, полученная по данным программы CX-DRIVE, идущей в
комплекте с преобразователем частоты и позволяющей наблюдать и
настраивать преобразователь в режиме реального времени. Данные с
датчиков тока оцифровывались аналого-цифровым преобразователем фирмы
L-Card с частотой дискретизации 105 Гц , конвертировались в программу
SCILAB, где и проводился численный анализ. Так как анализу подвергались
установившееся режимы, то из мгновенных значений токов и напряжений
выбиралась информация о частоте, модуле напряжения и тока, а также
фазовый сдвиг между напряжением и током. По этим данным вычислялся
момент электромагнитный.
Приведение напряжений и токов от фазных значений к значениям,
используемым в модели, выполнялось по формулам: u s  1.5  u A , is  i A , где
u A - мгновенное значение фазного напряжения питания статора, i A мгновенное значение фазного тока статора.
Используя уравнения (1) — (2) в установившемся режиме вычислялись
токи статора, которые сравнивались со значениями, полученными из
эксперимента. Полученные в результате эксперимента напряжения и токи
фильтровались фильтром Фурье путем отсекания высокочастотной области
спектра. Пример обработки сигналов на частоте 0,5 Гц можно наблюдать на
рис.1.

Рис.1. Графики фазного напряжения фазы А и тока фазы А на частоте
вала f  0.5 Гц до фильтрации.
Сравнение токов, полученных расчетным и экспериментальным путем,
производилось по двум составляющим: амплитуде и фазе. Результаты
сравнения отражены на рис. 2. За истинные значения принимались данные,
полученные экспериментальным путем.
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Рис.2.Относительные погрешности оценки модуля и фазы тока статора
асинхронной машины.
Результаты исследований показывают, что погрешность оценки
амплитуд и фаз токов, даже на скоростях соответствующих диапазону 100, в
данном конкретном случае, не превышает 25%. Несложно отметить
возрастание погрешности на малых частотах.
Погрешность в определении токов влияет на точность как векторного,
так и прямого управления моментом, так как в обоих случаях используется
одна и та же математическая модель (1) — (3) [3]. Оценим ошибки при
определении момента в случае наличия погрешности в оценке тока статора.
Для электромагнитного момента справедлива формула:
p
2
M эм  τ   u s  is  cos   R s  is  . (4)

ω 

Переписав уравнение (4) в приращениях, получим формулу для
вычисления относительной погрешности оценки электромагнитного
момента:
p
ΔM эм  τ   u s  cos   2  R s  is  Δis , (5)
ω

где Δis - погрешность оценки тока статора, ΔM эм - погрешность
оценки электромагнитного момента.
Для уточнения параметров машины можно использовать различные
методы параметрической идентификации. В качестве примера, с этой целью
были проведены опыты холостого хода и короткого замыкания на частоте 10
Гц. Опыты привели к значениям Rs  2.67 Ом и Rr  3.25 Ом , значительно
отличающимся от приведенных ранее паспортных данных. Относительная
погрешность оценки модуля и фазы тока статора при использовании модели
(1) – (3) с этими параметрами показана на рис. 3.
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Рис.3.Относительная погрешность оценки модуля и фазы тока статора
асинхронной машины с уточненными значениями активных сопротивлений.
Все полученные зависимости показывают, что невязка модели и
эксперимента более заметна на малых скоростях, где отклонение
действительных параметров машины от еѐ паспортных данных более
существенно.
Величина погрешности на полученных графиках не превышает 9%.
Проведенные исследования показывают, что математическая модель (1) —
(3) на малых частотах имеет большие погрешности, чем на средних и
номинальных. Но модель вполне адекватна и может быть использована для
анализа и моделирования асинхронного двигателя в широком диапазоне
частот. Для повышения точности вычислений при использовании формул (1)
– (3) на малых частотах необходимо учитывать изменения параметров
машины в рабочих режимах и активно использовать различные алгоритмы
идентификации параметров машины, например [4].
Список литературы:
1. Копылов И.П., Электрические машины/ Копылов И.П., М.: Высшая
школа, 2002
2. Козярук А.Е., Рудаков В.В., Народицкий А.Г., Современное и
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техника, 2010 г., №6
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ
АСИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С СИСТЕМОЙ ВНУТРЕННЕЙ
РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ
Колесниченко Д.А.
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Современный уровень силовой электроники и микропроцессорной
техники обусловил развитие и широкое применение частотно-регулируемых
электроприводов, в частности асинхронных. К преимуществам такого типа
электроприводов относятся: широкий диапазон регулирования; высокий
коэффициент полезного действия; дешевизна используемой электрической
машины; простота обслуживания; уменьшение потребления реактивной
мощности из сети; широкий ряд преобразователей частоты, представленных
на рынке.
Энергоэффективность указанного типа электропривода может быть
дополнительно увеличена посредством предлагаемого ниже способа,
проявление положительных моментов которого особенно заметно для
механизмов со значительными приведенными к валу двигателя моментами
инерции и режимами работы с большим количеством ускорений и
замедлений, таких как: транспортные механизмы (автомобили); подъемнотранспортные механизмы (лифты, краны); кузнечно-прессовое оборудование
и др.
J d



 M дв  M с .
(1)
dt
Наличие момента инерции механизма, не позволяет скорости вращения
вала измениться мгновенно (1), в отличие от скорости вращения магнитного
поля электрической машины, управляемого преобразователем частоты. Это
обуславливает переход машины в генераторный режим, когда скорость вала
двигателя больше скорости вращения магнитного поля, обусловленной
текущей синхронной частотой преобразователя. Такой режим возникает при
торможении механизма или при регулировании скорости вращения вниз от
предыдущего значения. При этом меняется направление полезной мощности,
т.е. полезная мощность «возвращается» обратно в преобразователь.
Большинство производителей преобразователей в таких случаях ставят
тормозной резистор, на котором рекуперируемая энергия электропривода
преобразуется в тепло. Ряд производителей преобразователей частоты
обеспечивают возвращение рекуперируемой энергии обратно в сеть. Такой
способ требует установки активно-пассивных фильтров тока и напряжения
на входе преобразователя для улучшения гармонического состава и качества
возвращаемой в сеть энергии, что с экономической точки зрения практически
удваивает цену преобразователя. Альтернативой рекуперации энергии в
питающую сеть является предлагаемый способ внутренней рекуперации,
описание которого приводится далее. Рекуперируемая энергия запасается во
внутреннем накопителе преобразователя и в последующем используется по
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мере надобности. Таким накопителем энергии может служить батарея
конденсаторов либо аккумуляторов с определенными параметрами, к
основным из которых относится возможность работы при высоких частотах.
Преобразователь частоты, построенный по схеме «неуправляемый
выпрямитель – автономный инвертор» (рис.1) содержит в звене постоянного
тока базовую емкость, которая является источником реактивной энергии для
асинхронного двигателя [1]. Для аккумулирования энергии, возвращаемой в
режиме внутренней рекуперации, эту емкость необходимо увеличивать.

Рис.2.

Рис.1.

В ВоГТУ был проведен ряд экспериментальных исследований [1], в
которых использовался преобразователь частоты фирмы Omron и
асинхронный двигатель WD100LR. Макет экспериментальной установки
изображен на рис.2. В ходе экспериментов производилось торможение
механизма с номинальной частоты вращения до некоторой частоты. В ходе
исследований сняты зависимости напряжений (рис.3) и токов (рис.4) на
накопителе звена постоянного тока от времени. На рис. 3,4 напряжение
представлено в вольтах, ток в амперах, время в секундах.

Рис. 3.

Рис.4.

Приведенные кривые демонстрируют, что машина работает в
генераторном режиме и энергия накапливается в конденсаторе. Для оценки
эффективности рассчитан прирост напряжения звена постоянного тока и, при
известной емкости конденсатора согласно (2), определено количество
накопленной энергии.
C
2
2
 U 2 U1  Wэл .
(2)
2
Для представленных экспериментов это число составило при переходе с
50Гц на 30Гц преобразователя - 1кДж. С другой стороны оценено количество
механической энергии (3). Оно составило 3кДж.
J
2
2
 2 1  Wм ех.
(3)
2
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Тогда для количественной оценки эффективности метода определено
соотношение выходной и входной энергии, что составляет порядка 33%. То
есть, экспериментальными исследованиями подтверждена возможность
применения и использования данного метода, а также его эффективность.
Для моделирования режима самовозбуждения асинхронного генератора,
с целью описания процессов, протекающих в генераторных режимах
частотно-регулируемого асинхронного электропривода применена модель
асинхронной машины (4) в координатной системе α-β [2].
s

u

i

R

d
 s s s
dt

0  i  R  d r  j    
r
r
r ,
(4)

dt

s  Ls  is  
  L  i  
r r

 r
где u s - напряжение статора; Rs , Rr - активные сопротивления статора и
ротора соответственно; Ls , Lr - индуктивность рассеянья обмоток статора и
ротора соответственно; s , r - потокосцепления статора и ротора; is , ir - токи
  L (i )  i
обмоток статора и ротора;
потокосцепления
намагничивания; i  is  ir - ток намагничивания; L (i ) - индуктивность
намагничивания являющаяся функцией тока намагничивания;  - синхронная
скорость вращения ротора.
Режим
самовозбуждения
обеспечивается
конденсаторами,
подключенными к фазам электрической машины, следовательно, система
уравнений (4) дополняется уравнением для конденсаторов.
u
1
d s   is ,
(5)
dt C
где С – емкость конденсатора, установленного в фазу.
Для решения полученной системы уравнений необходима аналитическая
зависимость индуктивности намагничивания от тока намагничивания. Для ее
определения опытным путем была получена характеристика холостого хода
асинхронного генератора (рис.5, график представлен в относительных
единицах), которая аппроксимировалась сплайнами третьего порядка [2].
После проведения ряда математических операций получена необходимая
кривая (рис. 6, график представлен в относительных единицах).
Система уравнений (4)-(5) описывает асинхронный генератор с
самовозбуждением при постоянной скорости вращения вала и с рядом
допущений, описанных в [5].
Результаты решения полученной системы уравнений приведены на
рисунке 7, где напряжение дано в относительных единицах как функция
времени.
Экспериментальные
кривые
процесса
самовозбуждения
асинхронного генератора с эквивалентными параметрами показаны на рис.8,
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где представлено напряжение трех фаз генератора в вольтах, в зависимости
от времени в секундах. Огибающая теоретически полученного графика
практически идентична экспериментальной кривой.

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

Рис. 8.

Представленные графические зависимости подтверждают адекватность
модели, описывающей физический процесс возбуждения асинхронного
генератора с допустимой погрешностью.
Выводы:
-предложен способ, увеличивающий энергоэффективность частотнорегулиремого асинхронного электропривода для механизмов со
значительным приведенным к валу двигателя моментом инерции;
-построена математическая модель, адекватно отображающая процесс
самовозбуждения асинхронного генератора;
-техническая составляющая предложенного способа состоит в
увеличении емкости штатных конденсаторов звена постоянного тока
преобразователя и трансформации алгоритмов управления силовыми
ключами в режиме внутренней рекуперации.
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Шрейнер.– Екатеринбург.:УРО РАН, 2000. – 654с.
Работа выполнена при финансовой поддержке
фонда содействия развитию МП НТС

50

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ТРАВЕРСЫ ТРВ-251
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
Лагерев И.А., к.т.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Траверса ТРВ-251 производства ЗАО «Диезель-Ремонт» (г. Брянск)
предназначена для погрузки стальных труб в железнодорожные полувагоны
и на платформы, их разгрузки, складирования и погрузки на трубовозы при
помощи автокранов, а также для разгрузки труб с трубовозов и их
штабелирования на трубосварочных базах с помощью трубоукладчиков [1].
Грузоподъемность траверсы – 25 т. Диаметр поднимаемых труб – 1020…1420
мм. Поперечное сечение траверсы выполнено из швеллеров, усиленных
накладками.
Траверса (рис.1) состоит из основной 1 и хвостовой 2 балок. При этом
основная балка содержит коробчатую 3 и ферменную 4 части. При подъеме
труба захватывается с помощью стропа, который цепляется за ось 5,
установленную в хвостовой балке 2. Траверса подвещивается на
грузозахватный орган крана с помощью проушины 6, установленной в
центральном сечении.

Рис.1. Траверса ТРВ-251 (половина):
1 – основаня балка; 2 – хвостовая балка; 3 – коробчатая часть; 4 – ферменная
часть; 5 – ось для подвески стропа; 6 – проушина для крепления
Для оценки соответствия траверсы требованиям прочности, жесткости и
устойчивости применен метод конечных элементов, реализованный в
промышленном программном пакете NX Nastran [2; 3].
Конечноэлементная модель (рис.2) построена на основе геометрической
модели. Траверса симметрична относительно точки подвешивания, поэтому в
расчете рассматривалась половина объекта. При разбивке учитывались
рекомендации по выбору характерного размера конечного эленента и
получению качественной сетки [4]. Модель построена из четырехузловых
пластинчатых элементов типа Quad и линейных элементов типа Bar (для
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построения стержней ферменной части). Она содержит порядка 800 тысяч
степеней свободы. Усилие от груза приложено в 18 узлах. Собственный вес
конструкции задан гравитационным полем. Модель закреплена в районе оси
во всех направлениях. Влияние отброшенной части учтено с помощью
дополнительного кинематического условия, приложенного в плоскости
симметрии вдоль оси траверсы.
Для оценки прочности конструкции определены эквивалентные
напряжения в наиболее нагруженных зонах траверсы (рис.2). Напряжения в
поясах коробчатой части основной балки траверсы 80…100 МПа, в верхнем
поясе ферменной части – 140…160 МПа, в нижнем поясе ферменной части –
180…200 МПа, в поясах хвостовой балки – 80…120 МПа, в стержнях
ферменной части – 140…160 МПа.
В целом по конструкции коэффиицент запаса прочности равен 1,8…2,5.
Однако слабым местом является нижний пояс ферменной части в зоне
перехода от коробчатой части основной балки траверсы к ферменной (запас
1,25). По нашему мнению, целесообразно выполнить всю основную балку
коробчатой.

Рис.2.Эквивалентные напряжения в конструкции, МПа
Максимальный прогиб травесы достигается в зоне приложения нагрузки
и равен 52 мм (0,0035 длины). Коэффициент запаса устойчивости равен 3,43.
Таким образом, предлагаемая ЗАО «Дизель-Ремонт» конструкция
отвечает требованиям прочности и жесткости и может быть допущена к
применению на опасных производственных объектах.
На основе выполненных исследований ООО «Промбезопасность»
выдало заключение промышленной безопасности, на основе которого ЗАО
«Дизель-Ремонт» подало запрос в органы Ростехнадзора на выдачу
разрешения на применение траверсы.
Список литературы:
1. Траверса ТРВ-251. Режим доступа: http://www.dizel-remont.ru.
2. Шимкович, Д.Г. Расчет конструкций в MSC/NASTRAN for Windows. –
М.: ДМК Пресс, 2003. – 448 с.
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3. Инженерные расчѐты механических конструкций в системе
MSC.Patran-Nastran / Е.К. Рыбников, С.В. Володин, Р.Ю. Соболев. М.: 2003. –
130 с.
4. Лагерев, И.А.
Моделирование напряженно-деформированного
состояния крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов / И.А.
Лагерев // Изв. высш. учеб. заведений. Машиностроение. – 2011. – №4. – С.
29-36.
МНОГОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ
ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ларичев А.В., Харахнин К.А
Череповецкий Государственный университет
Построение систем управления основанных на всеобъемлющем контроле
выпускаемой продукции является одним из шагов в решении задач
повышения конкурентоспособности промышленного производства.
В современных условиях производства важное значение приобретают
метрологические,
надежностные
и
динамические
характеристики
существующих радиационных датчиков бесконтактного измерения
параметров проката и др. аналогичных объектах, использующих приборы с
ионизирующими излучениями.
Предлагается решение задачи на примере неконтактного контроля
толщины защитного
покрытия металлической полосы с помощью
ионизирующих излучений и в условиях меняющегося расстояния до нее
(неровная или с переменным натяжением поверхность). В системе
необходимы
два
датчика,
имеющих
свои
двухпараметрические
измерительные функции по однотипной геометрии схемы взаимодействия в
пространстве «излучатель-обьект-датчик» (рис.1).
В типовых системах радиационные датчики спроектированы как
автономные и имеют заданные системные характеристики, которые могут
быть достигнуты только при соответствующей активности излучателей,
основополагающей в функционировании и метрологии этих приборов. Время
накопления информации для обработки системой управления при
статистической природе ионизирующих излучений, взаимодействующих с
объектами контроля, является дополнительным к заданному быстродействию
системы управления. Исследования выявили, что в типовых случаях
применения радиационного датчика в системах управления толщиной
покрытия совместно с корректирующим микропроцессором, появляется
возможность снижения исходных требований, прямо зависящих от уровня
активности излучателей (погрешность, быстродействие, надежность,
стоимость). Это и есть предпосылки для удешевления прибора и системы
управления,
снижения
эксплуатационных
расходов,
повышения
быстродействия и соответственно производительности станов без ухудшения
качества продукции.
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Рис.1. Система контроля толщины покрытия
Предлагаемый
метод
обработки
сигналов
предусматривает
двухканальный анализ счетных сигналов: N1(x,h) и - N2(x,h) - гаммаквантов [импульсы/ секунда] в функции расстояния x [мм] и толщины
покрытия
h [мм] по двум каналам контроля на обратно-рассеянном
излучении, регистрируемых приемниками.
Ввиду отсутствия указанных аналитических зависимостей с точностью,
достаточной для практического применения при построении модели
измерения (например в математическом пакете MathCad [1]), последние
необходимо представить в виде табличных экспериментальных данных или
матриц N1 и N2, где i-ые строки задают расстояние xi, а j-ые столбцы –
толщину покрытия hj с диапазонами дискретных переменных i: = 0..Mx и j
:= 0..Mh.
Для анализа спектра входного сигнала предлагается дополнительно
добавить каскад оперативной регулировки с целью получения не количества
импульсов с заданной амплитудой, а спектра сигнала по амплитуде.
Выходной сигнал будет представлять собой спектр входящего излучения,
зависящий от вида и толщины покрытия металла. Тогда общая схема
позволит регистрировать количество импульсов, фиксировать амплитуды
импульсов на выходе ФЭУ и анализировать энергии гамма-квантов с
помощью амплитудных анализаторов (рис.2).

Рис.2.Блок-схема детектора ионизирующих излучений с выделением
энергетических спектров. С - сцинтиллятор, ФЭУ – фотоэлектронный
умножитель, ЭП - эмиттерный повторитель, ПУ- пороговое устройство, РПУ
– регулируемое пороговое устройство, АУ – амплитудный усилитель, СА спектрометрический анализатор- усилитель, АЦП – аналогово-цифровой
преобразователь, ВС – высоковольтный стабилизатор напряжения, К - кожух.
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Полученная таким образом характеристика позволяет проводить
спектральный анализ состояния покрытия металла. Немаловажным является
тот факт, что измерения получаемые таким образом с помощью спектра
является динамическим отображением текущего состояния металла и
позволяют влиять на степень и режимы охлаждения. Использование
методики оценки спектра сигнала, даѐт возможность динамического
слежения и оценки изменений в спектре входного сигнала совместно с
применением соответствующих алгоритмов обработки в процессоре
(контроллере) [2].
Список литературы:
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИОНИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ
Щербина А.М., Аверьянов А.В.
Научные руководители: Л.М. Воропай, канд. хим. наук. доцент
Е.Б. Гительман, канд. тех. наук.
ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет»
Основная проблема многих промышленных производств - очистка
образующихся технологических и вентиляционных газовых выбросов.
Существует пять основных способов удаления газообразных загрязнителей:
абсорбция, адсорбция, конденсация, химическая обработка, сжигание
горючих загрязнителей.
Каждый из существующих способов имеет определенные преимущества
и недостатки. Анализ имеющихся литературных данных показывает, что для
всех этих способов характерны следующие недостатки:
1. Высокая себестоимость;
2. Недостаточно высокая эффективность;
3. Проблема утилизации продуктов очистки и вспомогательных
материалов, которые используются в технологическом цикле.
В состав многих промышленных газовых выбросов (ПГВ) входят
органические вещества, многие из которых относятся к II – IV классам
опасности (ацетон, формальдегид, бензол, дибутилфталат, ксилол, стирол,
толуол, циклогексанол)
Для очистки промышленных выбросов от органических загрязняющих
веществ в промышленности в основном применяют методы сжигания или
55

адсорбции. Известен также способ удаления органических соединений
методом глубокого окисления до углекислого газа и воды с помощью
дугового разряда [1].
В ранее выполненных работах в Вологодском государственном
техническом университете исследовался ионизационный способ очистки
газовоздушной смеси от органических соединений (формальдегида, толуола,
бутанола, ксилола, гексана, и др.) на электродуговой установке с подвижным
и неподвижным анодами, которые перемещаются вдоль продольной оси
установки и одновременно вращаются относительно стационарно
установленного катода [2]. Газовоздушную смесь пропускают через зону
ионизации, в которой происходит глубокое окисление органических
соединений до углекислого газа и воды. Экспериментальным методом
установлено, что эффективность очистки зависит от материала электродов,
их формы и диаметра сечения, расстояния между электродами, частоты
вращения анода, природы органических примесей. При моделировании
процессов окисления газовоздушной смеси способом ионизации удалось
достигнуть
эффективности очистки до 90%. Однако существенным
недостатком данного способа является большой расход электроэнергии и
возможность воспламенения газовоздушной смеси
за счет высоких
температур в зоне электродугового разряда.
Цель работы - разработка принципиально новой ионизационной
установки для очистки промышленных газовых выбросов с помощью
коронного разряда.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1.
Разработка технической документации на опытный образец
ионизационной камеры;
2.
Разработка конструкции ионизационной камеры;
3.
Разработка программ - методик испытаний на эффективность
очистки газовых выбросов с помощью коронного разряда.
В установке за счет коронного разряда происходит полное окисление
загрязняющих веществ до углекислого газа и воды. Принципиальная схема
модельной установки, на которой выполнены предварительные
исследования, представлена на рис.1. Установка состоит из ионизационной
камеры и систему управления процессом очистки. Исследования показали,
что процесс окисления органических соединений не зависит от природы
материала электродов. Катод и анод выполнены из меди, которая
термодинамически устойчива к действию агрессивных факторов среды
(температуры, большой концентрации ионов и радикалов кислорода,
повышенной влажности)
В состав установки входят следующие элементы:
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Рис.1. Принципиальная схема модельной установки
1.
ионизационная камера; 2. Подвижный электрод; 3. Стационарный
электрод; 4. Источник высокого напряжения; 5. Электродвигатель; 6.
Трансформатор; 7.универсальный вольтметр; 8. Миллиамперметр; 9.
Воздуховод загрязнѐнной ГВС; 10. Воздуховод очищенной ГВС.
Основные технические составляющие ионизационной камеры имеют
небольшие размеры, просты в эксплуатации, монтаж всей установки не
требует больших экономических затрат и дополнительных рабочих
площадей.
Температура в зоне ионизации исключает эффект воспламенения
органических соединений и увеличивает срок службы электродов. В то же
время создаются условия для каталитической активации процессов
окисления, что обеспечивает более высокую степень очистки.
В качестве модельной ГВС используется воздух с примесями
формальдегида. Отбор проб проводится с помощью аспиратора,
установленного на выходе ГВС из ионизационной камеры. Эффективность
окисления определяется с помощью фотоколориметрического метода,
который основан на реакции взаимодействия формальдегида с
ацетилацетоном в среде ацетата аммония с образованием продукта
окрашенного в желтый цвет. Полученный в процессе окисления оксид
углерода (IV) взаимодействует с водой с образованием слабой угольной
кислоты, при диссоциации которой образуются катионы водорода H-,
изменяющие характер среды поглотителя. В качестве поглотителя
использовалась вода. Характер среды определяется по рабочему показателю
pH, по значению которого рассчитывалась молярная концентрация катионов
водорода, равная концентрации гидрокарбонат аниона (НСО-13). Содержание
НСО-13 соответствует концентрации угольной кислоты в поглотителе после
процесса ионизации.
Выполненный эксперимент на ионизационной установке доказывает
возможность практического применения коронного разряда для очистки
промышленных газовых выбросов.
Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что за счѐт
коронного разряда:
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1. достигается высокая эффективность окисления с меньшими затратами
электроэнергии;
2. создаются условия для выравнивания скорости окисления органических примесей;
3. окисление органических соединений происходит по всей длине
электродов;
4. за счет снижения температуры в зоне коронного разряда уменьшается
вероятность воспламенения газовоздушной смеси и увеличивается срок
службы электродов;
5. исключается зависимость эффективности очистки газовых смесей от
природы органических соединений и материала электродов;
6. на поверхности электродов образуются оксиды металлов, которые в
рабочих условиях могут выступать катализаторами реакции окисления,;
7. увеличивается объем зоны ионизации, который возникает не только
между электродами, но и вдоль всей их длины, и смещается от них;
8. установка позволяет проводить регулирование условий очистки, не
требует сложного технического обслуживания и установки дополнительных
инженерных коммуникаций и технического оборудования.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРИРОДНОЕ СЫРЬЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ КАК ОСНОВА
МИКРОПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ
Кривошапкина Е.Ф., м.н.с., Кривошапкин П.В. к.х.н., с.н.с.
Институт химии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар
В современных технологиях роль пористых проницаемых материалов
как фильтрующих элементов для разделения компонентов различных систем,
в том числе и микропористых керамических материалов, в качестве
селективных мембран неуклонно возрастает. Мембраны, сорбенты и
катализаторы являются наукоемкой продукцией, без которой невозможно
прорывное развитие базовых, высоко технологичных секторов экономики и
эффективное решение важных задач социальной сферы и проблем экологии.
Материалом для получения мембран могут быть металлы, керамика и
полимерные материалы. В настоящее время наиболее распространены
полимерные мембраны на основе целлюлозы и ее эфиров, полиамидов,
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полисульфонов, полиолефинов и большинства других известных полимеров
[1]. Основным недостатком полимерных мембран является узкий
температурный интервал их использования.
Высокие температуры способны выдержать керамические мембраны,
которые обычно получают компактированием монофракционных порошков
или золь-гель способом [2].
В отличие от полимерных мембран керамические мембраны имеют два
слоя, то есть асимметричное или композиционное строение. Мембранный
слой закрепляют на пористом проницаемом керамическом носителе, размер
пор может варьироваться от 1 до 100 мкм. Существенным недостатком
керамических мембран, прежде всего, является трудность получения узкого
распределения пор по размерам и вероятность изменения данного
распределения при высоких температурах в процессе эксплуатации
мембраны. Определѐнную трудность представляет получение мембранного
слоя с бездефектной, однородно пористой структурой.
В работе представлены результаты изучения открытой пористости,
водопоглощения и производительности по дистиллированной воде для
керамических микропористых подложек на основе кордиерита, полученного
с использованием природных минералов Республики Коми.
Керамические материалы на основе кордиерита используются в
металлургии, машиностроении и химической промышленности в качестве
огнеупоров, фильтров и носителей катализаторов. Кордиерит обладает
чрезвычайно низкой константой диэлектрической проницаемости,
небольшим коэффициентом теплового расширения (CTE), высокой
химической устойчивостью и превосходными изоляционными свойствами
[3].
Более рентабельным является синтез кордиерита из природного
минерального сырья, позволяющий снизить стоимость, что делает
кордиеритовую керамику более доступной. Известен способ получения
кордиеритовой керамики [4], в котором используются минералы: тальк 40 %;
каолинит 45 %, глинозем 15 %.
Оптимизация состава исходной шихты позволяет улучшить фазовый
состав и пористость спеченного материала, что очень важно для получения
фильтрующих подложек. Использование природного сырья без
дополнительной очистки позволяет сделать кордиеритовые изделия более
дешевыми и доступными.
В качестве исходных материалов использованы маложелезистые
бокситы Верхне-Щугорского месторождения, каолиниты Пузлинского
месторождения Республики Коми, тальк Миасского талькитового
месторождения. В работе также были использованы α-оксид алюминия,
диоксид кремния и карбонат кальция маркировки «ч». Предварительный
обжиг исходных материалов не проводился. Химический состав боксита и
каолинита устанавливали по результатам количественного химического
анализа.
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Образцы маложелезистых бокситов, каолинитов и талька исследованы
методом рентгенофазового анализа (РФА). Рентгенограммы получены по
методу порошка на рентгеновском дифрактометре XRD-6000 фирмы
SHIMADZU с излучением Cu К в интервале углов отражения 2 от 10 до 70.
Расшифровку
рентгенограмм
проводили
с
использованием
кристаллографической базы для минералов и их структурных аналогов
МИНКРИСТ.
В соответствии с таблицей 1 готовили смеси компонентов следующих
составов.
Таблица 1 - Содержание компонентов в исходной смеси (ω, %)
α-оксид
алюминия
C1
45
б/д
40
15
C2
45
б/д
40
14,5
C3
45
б/д
40
14
C4
45
б/д
40
13,5
C5
20
б/д
40
29
C6
20
б/д
40
28
С7
20
б/д
40
24
C8
б/д
20
40
29
C9
б/д
20
40
28.5
C10
б/д
20
40
28
C11
б/д
20
40
27.5
C12
б/д
20
40
24
Примечание: б/д – данный компонент в исходной смеси отсутствует.
Состав

Каолинит

Боксит

Тальк

Диоксид
кремния
б/д
б/д
б/д
б/д
11
11
11
11
11
11
11
11

Карбонат
кальция
0,5
1
1,5
б/д
1
5
б/д
0.5
1
1.5
5

Навески компонентов взвешивали на электронных весах ALC – 210d4,
смесь предварительно перетирали в фарфоровой ступке, а затем в
коллоидной мельнице КМ-1. Время обработки в коллоидной мельнице
подбирали экспериментально. Оптимальным временем обработки было
принято 9 часов. Размер частиц после помола определяли с помощью
седиментационного анализа на сканирующем фотоседиментографе
«FRITSCH analisette20» (рис.1).

Рис.1. Результаты определения средних размеров частиц в шихте (время
помола в коллоидной мельнице 9 часов)
Формование образцов осуществляли методом полусухого прессования в
круглых пресс-формах из нержавеющей стали на прессе ИП-100 при
одноосном нагружении. Усилие прессования составляло 70 МПа при
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скорости нагружения 0,2 – 0,3 МПа/с. В качестве связующего компонента
был использован 5 % водный раствор поливинилового спирта (ПВС).
Для выбора температурного режима спекания дисков были исследованы
кривые дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Кривые ДСК
были получены на приборе NETZSCH STA 409 PC/PG с повышением
температуры от 25 С до 1450 С. Скорость нагрева образцов 10 С/мин.

Рис.2. Кривая дифференциальной сканирующей калориметрии для
состава С1
По результатам ДСК (рис.2) определяли температурный режим обжига
образцов с временными выдержками при наблюдающихся тепловых
эффектах. Проводили предварительный обжиг материала до температуры 750
С с использованием электрической печи типа СНОЛ со скоростью подъема
температуры 2 С/мин. Далее проводили обжиг на воздухе с использованием
электрической печи «Linn High Term HT – 1800» с изотермической
выдержкой 60 минут при температуре 1380 С. Скорость нагревания
составляла 7 С/мин, охлаждение образцов проводили со скоростью 7
С/мин.
Полученные образцы были исследованы методами рентгенофазового
анализа и сканирующей электронной микроскопии (электронный микроскоп
ULTRA55 фирмы Zeiss).
У образцов полученной кордиеритовой керамики были определены
открытая пористость, водопоглощение и производительность по
дистиллированной воде. Кажущуюся плотность, открытую пористость и
водопоглощение определяли путем насыщения и последующего
гидростатического взвешивания в воде в соответствии с требованиями
ГОСТа [5]. Все измерения и синтезы проведены при трех разовой
повторяемости и в условиях воспроизводимости.
Результаты анализа проб каолинитов и бокситов, в пересчете на высшие
оксиды, представлены в таблице 2. Исходя из полученных данных,
установлено, что основными компонентами каолинита являются оксиды SiO2
и Al2O3, содержание которых в сумме составляет 80 % от анализируемой
навески; основным компонентом боксита является оксид алюминия Al2O3,
содержание которого составляет 69 % от анализируемой навески.
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Таблица 2 -Химические составы (в пересчете на оксиды) минерального сырья
Содержание компонентов в каолините
(  Δ), %
SiO2
43,4±0,4
Al2O3
37,2±0,8
TiO2
2,50±0,14
Fe2O3(общ)
0,56±0,08
FeO
0,040±0,005
CaO
0,28±0,05
MgO
0,17±0,04
Na2O
0,16±0,03
K2O
0,030±0,006
MnO
н/о
P 2O 5
н/о
V2O5
н/о
п.п.п.
14,5±0,3
Примечание: н/о – не обнаружено.
Компонент

Содержание компонентов в боксите
(  Δ), %
5,240,21
68,80,6
8,40,24
1,240,12
н/о
н/о
2,140,14
0,0700,008
0,0700,008
0,0400,007
0,0700,008
0,0400,007
13,920,3

Результаты расшифровки дифрактограмм каолинита свидетельствуют о
наличии групп дифракционных линий, отвечающих типичной структуре
каолинитов. Содержание в каолините примесных фаз, выявленных по
результатам химического анализа, не превышает порога чувствительности
метода РФА. Минеральный состав бокситов по данным РФА представлен в
основном бѐмитом (B) и каолинитом (K). Рентгенограмма талька имеет вид
типичный для талька с брутто-формулой Mg3Si4O10(OH)2.
При обжиге изделия окончательно формируется микроструктура
керамического материала, оказывающая доминирующее влияние на
утилитарные свойства изделия. В процессе обжига изделия происходит
спекание частиц шихты и конечный продукт представляет собой прочный
пористый материал.
Расшифровку рентгенограмм спеченной керамики проводили с
использованием кристаллографической базы для минералов и их
структурных аналогов МИНКРИСТ. Рентгенограммы всех составов
идентичны, общий вид рентгенограмм составов С1, С7 и С12 приведен на
рис. 3.

Рис.3. Рентгенограммы кордиеритовой керамики составов
С1, С7, С12 (Cor – кордиерит, Sp – шпинель)
Основные идентифицируемые фазы – кордиерит Mg2Al4Si5O18
(пространственная группа Р 6/mcc, гексагональная сингония), шпинель
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MgAl2O4 (*F d3m, кубическая). Содержание шпинели для всех образцов не
превышает 7 %.
Общий вид подложек представлен на рисунке 4 (в сантиметровом
масштабе). В образцах, содержащих 5% карбоната кальция, присутствуют
поры размером в несколько десятков микрометров. Исследования образцов с
помощью оптического микроскопа показали, что поры в образцах,
содержащих 1 % карбоната кальция (С10) и не содержащие карбонат кальция
(С1), лежат в пределах от 10 до 50 мкм.

б

a

в

Рис.4. Фотографии образцов: а – состав С1 (на основе каолинита); б –
состав С12 (с использованием бокситов с добавлением карбоната кальция 5
%); в – состав С10 (с использованием бокситов с добавлением карбоната
кальция 1 %)
Поверхность кордиеритовой керамики состава С1 исследована методом
сканирующей электронной микроскопии. Размер пор варьируется от 10 до 50
мкм (рис.5).

Рис.5.Микрофотографии поверхности кордиеритовой керамики
Внутри пор керамика представляет собой спеченные глобулы размерами
200 – 300 нм (рис.6).

Рис.6. Микрофотографии поверхности кордиеритовой керамики
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В таблице 3 представлены данные по определению открытой
пористости, водопоглощения и производительности по дистиллированной
воде для серии образцов.
Таблица 3 - Экспериментальные данные по определению кажущейся
плотности, открытой пористости, водопоглощения, удельной
производительности по дистиллированной воде кордиеритовой керамики
Название
образца
C1
C2
C3
C4
C5
C6
С7
C8
C9
C10
C11
C12

Кажущаяся
плотность

Открытая
пористость

 (b ) , г/см3

Па , %

2.0
2.0
2.0
2.0
1.8
1.9
2.0
1.9
1.8
1.8
1.8
1.9

25
26
26
27
31
27
22
30
29
29
28
27

Водопоглощение

W

,%
13
13
13
14
17
14
11
16
16
16
15
14

Удельная производительность по
дистиллированной воде
G·10-3, дм3/м2·час·атм
63
63
62
64
60
67
120
41
40
40
42
80

Основными критериями при получении керамических микропористых
подложек является их технические характеристики (пористость, прочность,
проницаемость, химическая стойкость) и экономические параметры.
Использование минеральных ресурсов для получения керамики
кордиеритового состава позволяет существенно снизить стоимость
фильтрационных и мембранно-разделительных материалов на ее основе.
Показана
возможность
использования
каолинитов
и
бокситов
месторождений Республики Коми для получения кордиеритовой пористой
керамики. При использовании обоих минералов выход кордиерита в
результате синтеза достигает достаточно высоких значений (не менее 90 %).
Введение добавок карбоната кальция в количестве от 0.5 до 1.5 % не
оказывает существенных влияний на свойства керамики. Добавление
карбоната кальция в количестве 5 % приводит к образованию крупных пор,
что снижает и прочность материала и ограничивает его использование в
качестве основы (подложки) для получения микро- и ультрафильтрационных
разделительных мембран. При использовании бокситов без добавки диоксида
кремния в шихту выход кордиерита слишком мал, поэтому введение в шихту
диоксида кремния целесообразно (содержание в бокситах диоксида кремния
менее 10 %). Данная добавка позволяет добиться соотношения основных
оксидов близкого к стехиометрии. Свойства полученной керамики по
значениям открытой пористости и производительности позволяют
рекомендовать ее к использованию в качестве подложек для получения
микро-, ультра- и нанофильтрационных разделительных мембран с
селективными слоями из волокон и частиц оксидов металлов, в частности,
оксида алюминия.
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Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия малых форм
предприятий в научно-технической сфере, программа «Участник молодежного научноинновационного конкурса» («УМНИК»).
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РАЗРАБОТКА УГЛЕРОД-КРЕМНЕЗЕМИСТОЙ НАНОДИСПЕРСНОЙ
ДОБАВКИ ДЛЯ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Лукутцова Н.П., Ласман И.А.,
Пыкин А.А.
ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая
академия»
Современные тенденции развития строительной индустрии связаны с
необходимостью
разработки
новых
технологий
получения
высококачественных и долговечных цементных композитов в условиях
минимизации материальных, энергетических и трудовых затрат. При этом
актуальной проблемой является экономия цемента и интенсификация
процессов его гидратации.
Одним из решений данной проблемы может быть модифицирование
структуры цементных композитов нанодисперсными порошками оксидов
металлов и углеродными наночастицами.
Широкое применение практически всех известных сегодня
наномодификаторов, особенно углеродных, в области строительного
материаловедения сдерживается их высокой стоимостью. Это обусловлено
тем, что среди эффективных способов производства нанодисперсных добавок
до сих пор предлагаются технологии, которые характеризуются высоким
энергопотреблением и необходимостью применения дорогостоящего
технологического оборудования, высоких давлений, плазмы, дугового
разряда, а также высокотоксичных реактивов с многостадийной химической
65

очисткой. Кроме того, существует проблема равномерного распределения
порошкообразных наномодификаторов в объеме бетонной смеси при
использовании в десятых и сотых долей процента от массы вяжущего.
Для получения более доступных по стоимости наномодификаторов
наиболее приемлемым является использование суспензий, приготовленных
из минеральных наполнителей, уже содержащих наноструктурную
составляющую, например, из шунгитов, серпентинитов, смектитов,
хризотила и др. [1].
Целью работы является разработка углерод-кремнеземистой нанодисперсной
(УКН) добавки из техногенного шунгитового сырья и исследование ее влияния на
структурообразование и физико-механические свойства цементного камня (ЦК) и
композита в виде мелкозернистого бетона (МЗБ).
В качестве исходного сырья для получения
УКН добавки
использовались отходы фракции 3-70 мм от производства декоративных
облицовочных изделий (ООО «Каменный Век», г. Брянск) из шунгитового
камня Зажогинского месторождения (Карелия).
Методом ренгенофлуоресцентного анализа (XRF) с помощью
спектрометра ARL9900 XP установлено, что применяемые шунгитовые
отходы (ШО) имеют следующий химический состав, % по массе: SiO2 – 56,2,
С – 29,8, Al2O3 – 4,62, Fe2O3 – 1,53, CaO – 1,96, K2O – 1,77, SO3 – 1,52, MgO –
0,97, TiO2 – 0,49, Na2O – 0,40, Cr2O3 – 0,29, P2O5 – 0,16, S – 0,163, V2O5 – 0,05,
MnO – 0,037, NiO – 0,024, Cl – 0,016.
Известно, что характерной особенностью шунгитовых пород является их
двухкаркасная структура. В каркасе, образованном достаточно равномерно
распределенными
минеральными кристаллическими частицами
с
преобладанием кремнезема SiO2 размерами от 1-2 до 10-12 мкм, расположена
матрица из сферических, пустотелых и многослойных фуллереноподобных
глобул углерода с размерами 10-20 нм.
Несмотря на отсутствие химических связей между кремнеземом и
углеродом, в составе шунгитовых пород они представляют собой две
взаимопроникающие фазы с контактной поверхностью около 20 м 2/г и не
разделяются даже при диспергировании до размеров 1 мкм. Поэтому в
каждой шунгитовой частице присутствуют неполярная гидрофобная
углеродная и полярная гидрофильная кремнеземистая составляющие.
Биполярная углерод-кремнеземистая структура шунгитов с большим
внутренним энергетическим потенциалом углеродной фазы обусловливает
проявление у пород таких физико-химических свойств, как высокие
показатели по прочности, плотности, твердости, стойкости к истиранию,
удару и воздействию сильноагрессивных сред, адсорбционной активности,
антибактерицидности, а также теплопроводности и способности проводить
электрический ток, экранировать или поглощать вредные высокочастотные,
сверхвысокочастотные электромагнитные и геомагнитные излучения [2].
Приготовление УКН добавки осуществлялось в два этапа [3]. Вначале
производился помол ШО совместно с ПАВ нафталин-формальдегидного типа
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(НФТ) в шаровой мельнице в течение 1 часа. Выбор типа мельницы,
времени операции, а также использование ПАВ НФТ обусловлены
возможностью повышения эффективности измельчения шунгитовых отходов
до порошка с большей удельной поверхностью при минимальных затратах
энергии на помол.
Далее проводилось диспергирование полученного порошка с удельной
поверхностью 320-350 м2/кг в воде при его концентрации 1 г / 100 мл под
воздействием ультразвука с частотой 22 и 35 кГц.
Наиболее оптимальным условием ультразвукового диспергирования
(УЗД) шунгитового порошка в присутствии ПАВ НФТ является воздействие
ультразвуком с частотой 35 кГц в течение 15 минут. В результате образуется
суспензия, которая в 3-х суточном возрасте содержит 72 % частиц с
размерами от 100 до 300 нм и 28 % частиц с размерами от 300 до 500 нм, что
подтверждают данные фотон-корреляционной спектроскопии. При этом в
возрасте 3-х месяцев суспензия практически не теряет свою устойчивость:
около 89 % частиц имеет размеры от 300 до 400 нм.
При тех же равных условиях снижение частоты ультразвука до 22 кГц
нецелесообразно, так как около 58 % шунгитовых частиц после УЗД имеют
размеры от 400 до 700 нм в возрасте 3 суток. Полученная суспензия менее
устойчива, поскольку через 3 месяца происходит агрегация частиц, наибольшее
количество которых приходится на размеры в интервале от 600 до 800 нм.
Установлено, что УЗД шунгитового порошка способствует разделению его
углеродной и кремнеземистой фаз. При этом кремнеземистая составляющая
шунгита, отделенная от углерода, под действием ультразвука подвергается эрозии
и диспергированию, вследствие чего образуются более мелкие микро- и
наноразмерные частицы с аморфизированным поверхностным слоем. В свою
очередь анионы ПАВ НФТ препятствуют обратной агрегации углеродных
наноструктур и образующихся микро- и наночастиц SiO2.
Для изучения влияния УКН добавки на структурообразование и физикомеханические свойства цементного камня изготавливались образцы
размером 3×3×3 см из цементного теста. При этом использовался
портландцемент марки ЦЕМ I 42,5Н РУП «Белорусский цементный завод»
(г. Костюковичи), а в качестве добавки применялась суспензия, полученная
при наиболее оптимальных условиях, представленных ранее, которая
вводилась в количестве 1, 5 и 10 % от массы цемента вместе с водой
затворения. Установлено, что при введении УКН добавки происходит
уплотнение структуры цементного камня благодаря образованию в поровом
пространстве дополнительного количества продуктов гидратации цемента.
Результаты сканирующей электронной микроскопии показали, что структура
модифицированного ЦК в возрасте 28 суток отличается наличием в микропорах
(рис.1, а, б) волокнистых столбчатых кристаллов с длиной от 0,5 до 10 мкм,
шириной от 0,3 до 1,5 мкм. Морфология данных кристаллов характерна для
гидросиликатов кальция типа CSH (I) и CSH (II), количество которых, по данным
рентгенофазового анализа, в бездобавочном ЦК меньше на 38-40 %.
а

б
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а – морфология новообразований на границе микропоры, × 10000;
б – морфология новообразований внутри микропоры, × 20000

Рис.1. Микроструктура модифицированного цементного камня
Образование в поровом пространстве ЦК дополнительного количества
новообразований, вероятно, связано с взаимодействием интенсивно
выделяющегося портландита Ca(OH)2 с аморфизированной поверхностью
кремнеземистой фазы добавки. При этом углеродные наночастицы, скорее
всего, являются центрами кристаллизации новообразований при твердении
цементного камня. Анализ полученных результатов показал (табл. 1), что
УКН добавка способствует ускорению схватывания и твердения цементного
теста. Начало схватывания наступает на 22-32 мин, а конец – на 28-51 мин
раньше, чем у цементного теста без добавки.
Таблица 1 – Свойства цементного камня с УКН добавкой
Состав
без добавки
с 1 % добавки
с 5 % добавки
с 10 % добавки

НГ,
%
25,75
25,25
24,75
24,50

Сроки схватывания,
мин
начало
конец
215
328
193
300
186
285
183
277

1 сут.
29,7
41,6
37,7
35,5

Предел прочности
при сжатии, МПа
3 сут.
7 сут.
30,3
35,9
48,8
62,4
41,3
55,5
37,6
48,9

28 сут.
43,4
87,6
74,0
61,9

При этом прочность цементного камня возрастает в 1,2-1,4 раза через 1
сутки, в 1,2-1,6 раза – 3 суток, 1,4-1,7 раза – 7 суток, 1,4-2 раза – 28
суток твердения. Максимальный прирост прочности ЦК наблюдается при
введении добавки в количестве 1 %. В целях изучения влияния УКН добавки
на структуру и физико-механические свойства мелкозернистого бетона
изготавливали образцы размерами 4×4×16 см из применяемого цемента и
кварцевого песка с модулем крупности 1,7 (ООО «Агростройинвест», г.
Брянск) состава 1:3, которые твердели в нормальных условиях. Добавку
вводили вместе с водой затворения в количестве 1 % от массы цемента.
Исследование пористости образцов модифицированного МЗБ показало,
что введение УКН добавки приводит к перераспределению открытой и
закрытой пористости бетона (рис.2).
а

б
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а – контрольный образец, б – модифицированный образец

Рис. 2. Гистограммы распределения пор по размерам в мелкозернистом
бетоне с УКН добавкой
Количество гелевых пор радиусом до 0,001 мкм возрастает на 45 % , о
чем свидетельствует присутствие в структуре цементного камня
высокодисперсных новообразований преимущественно низкоосновных
гидросиликатов кальция. При этом содержание микропор, переходных и
капиллярных пор снижается на 47 %, что предопределяет улучшение физикомеханических свойств мелкозернистого бетона.
Рентгенофазовый анализ по методу Ритвельда показал, что за счет
взаимодействия Ca(OH)2 c аморфизированной поверхностью кремнезема
шунгита при гидратации цемента в модифицированном МЗБ, по сравнению с
контрольным составом, снижается содержание портландита на 18 % и
увеличивается количество гидросиликатов кальция типа CSH (I) на 27 %.
Как видно из табл. 2, введение в мелкозернистый бетон разработанной
УКН добавки способствует увеличению подвижности бетонной смеси или
сокращению расхода воды на 10 %, повышению средней плотности от 1960
до 2297 кг/м3 и марочной прочности бетона более чем в 2 раза. Кроме того,
добавка позволяет повысить прочность мелкозернистого бетона в ранние
сроки твердения: через 1 сутки – в 1,7-1,9 раза, через 3 суток – в 2,1-2,8 раза,
а также снизить истираемость в 3,8 раза и водопоглощение в 2,3 раза.

добавка
НШ, %

Средняя
плотность, кг/м3

500
500
500

1500
1500
1500

215
215
195

1
1

1960
2242
2297
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Предел прочности
при сжатии, МПа,
через сутки

1

3

28

4,4
7,6
8,5

12,1
25,7
33,4

27,7
45,5
57,2

Водопоглощение,
%

вода, мл

1 (К)
1
2

песок, г

№
п/п

цемент, г

Состав

Истираемость,
г/см2

Таблица 2 – Свойства мелкозернистого бетона с УКН добавкой

0,031
0,008

4,08
2,05
1,80

Таким образом, применение углерод-кремнеземистой нанодисперсной
добавки на основе шунгитовых отходов, полученной ультразвуковым
диспергированием, способствует ускорению процессов гидратации цемента,
снижению
сроков
схватывания
цементного
теста,
образованию
дополнительного количества низко- и высокоосновных гидросиликатов
кальция, а также повышению прочности цементного камня, как в ранние, так
и поздние сроки твердения. Введение УКН добавки в мелкозернистый бетон
позволяет ускорить твердение бетонной смеси, снизить пористость, повысить
плотность и марочную прочность, уменьшить истираемость и
водопоглощение композита.
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МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГИЯ
ПРИБОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖНОГО И ВОЛОСЯНОГО
ПОКРОВА НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ
ПЛЕНОК ФЕРРИТ-ГРАНАТОВ
Салихова А.Р., аспирант кафедры «Психология развития, акмеология»
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
В настоящее время мы являемся свидетелями большого беспокойства
широких слоев людей в связи с тем, что они подвергаются различным
негативным воздействиям (негативному влиянию окружающей среды,
социального окружения, неправильного питания, психологического влияния
и т.п.), что приводит к заболеваниям различного рода. Таким как, угревая
болезнь, проблемная кожа, гнойничковые заболевания кожи, дряблость,
морщины, бледная со сниженным питанием кожа, себорейный дерматит
(хроническое воспалительное заболевание, поражающее те участки кожи
головы и туловища, на которых развиты сальные железы, возбудителем
дерматита является Pityrosporum ovale), алопеция (патологическое выпадение
волос, приводящее к их поредению или полному исчезновению в
определенных областях головы или туловища), ссадины, ожоги, экзема,
различного рода воспаления, укусы насекомых, послеоперационные травм,
трещины в коже.
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Таким образом, проблема лечения и профилактики данных заболеваний
актуальна.
За три года проведѐнных исследований нами разработан
экспериментальный образец прибора для заживления повреждѐнного
кожного покрова. Он состоит из генератора прямоугольных импульсов, к
выходу которого подсоединена микрокатушка, закреплѐнная на образце
ферритгранатовой плѐнке. Питание прибора может осуществляться как от
сети с использованием блока питания, так и при помощи автономной
литиевой батареи напряжением на 7 Вольт, которая обеспечивает около пяти
часов непрерывной работы прибора. Используя специальную магнитную
систему в пленке, предварительно создаѐтся устойчивая структура из
цилиндрических магнитных доменов. Далее при воздействии прямоугольных
импульсов наблюдаются колебания стенок доменов. По результатам
проведѐнных исследований при воздействии такого структурированного
переменного магнитного поля на кожный покров наблюдается усиление
кровообращения, что приводит к ускоренному заживлению повреждѐнного
участка.
Разрабатываемый нами прибор способствует эффективному излечению
вышеприведенных заболеваний и снижает вероятность возникновения
новых, за счет улучшения локального кровообращения в поврежденных
участках кожи. Также за счет улучшения кровоснабжения кожи головы,
прибор позволит ускорить обменные процессы в волосяных фолликулах, и в
результате усилить рост волос и их качество. Кроме того, происходит
пробуждение спящих луковиц, и как следствие, рождение нового волоса;
активация лимфоотока ускоряет выведение шлаков и продуктов обмена из
кожи головы; усиление метаболических процессов в клетках волосяного
фолликула, в результате ускоряется (возобновляется) рост волос, и
изменяется структура волоса. Таким образом, прибор можно использовать
при алопеции.
Прибор может быть применен в медицине, в частности дерматологии и
косметологии, а также возможно применение прибора в ветеринарии.
Большой спектр режимов работы с широким диапазоном изменения
параметров сигнала позволяет подобрать индивидуальные параметры для
каждого пациента, избежать привыкания к проводимым процедурам.
Научная новизна проекта состоит в следующем:
- Прибор прикладывается к повреждѐнному участку кожи на теле
пациента, а терапевтический эффект достигается без перемещения самого
прибора за счѐт перемещения границ доменов с помощью генератора
магнитных полей низкой интенсивности.
- Генератор магнитных полей низкой интенсивности, используемый для
реализации способа, состоит из генератора прямоугольных импульсов,
совмещѐнного с источником постоянного тока, микрокатушки, катушки для
генерации поля смещения и магнитодоменной плѐнки на подложке,
помещѐнной поверх микрокатушки.
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Лечебное воздействие прибора подтвердили лабораторные исследования
на животных, проведѐнные в НИИ по изучению лепры Минздрава РФ, а
также в лаборатории АГУ, в результате которых доказано, что при
воздействии структурированного переменного магнитного поля на кожный
покров наблюдается усиление кровообращения, что приводит к ускоренному
заживлению повреждѐнного участка и ускорению роста волосяного покрова.
Отметим, что площадь кожного покрова зависит от роста, веса и
возраста и составляет в среднем 1,5-2 м2. Толщина кожи без подкожной
жировой клетчатки 0,5 – 4 мм. Типичная глубина залегания луковиц волос 24 мм.
Ближайших аналогов, схожих по принципу действия с разрабатываемым
прибором, не найдено. Существующие на мировом рынке устройства,
приведенные ниже – импортируются из-за рубежа, российские приборы
значительно уступают импортным по терапевтическому воздействию Их
основными недостатками являются: высокая стоимость, большое число
противопоказаний, ограниченность применения (по виду заболевания и
области применения), большие габариты, отсутствие возможности
автономной работы (от аккумулятора).
Название прибора

Область применения

Недостатки

1.Аппарат АЛМАГ01

Повреждения
опорно-двигательного
аппарата
и
их
последствия;
дерматологические заболевания.

2.Аппарат
магнитотерапии
"ORION"

заболевания
сердечно-сосудистой
системы, органов дыхания, ЖКТ,
опорно-двигательной системы, нервной
системы,
сосудов,
ЛОР-органов,
аллергические
заболевания
с
различными
проявлениями,
заболевания
кожи,
прибор
используется также в педиатрии,
урологии, гинекологии, косметологии,
спортивной медицине.
для ухода за лицом.

-высокую стоимость;
-высокая
интенсивность
магнитного поля и большая
проникающая способность;
-большое
число
противопоказаний.
-высокую стоимость;
-высокая
интенсивность
магнитного поля и большая
проникающая способность;
-большое
число
противопоказаний;
-завышенная стоимостью.

3.Аппаратный
модуль IONTO-HF
Д'Арсонваль
4.Аппарат BEURER
SL 30

5.Система
БИОПТРОН
6.Аппарат
ФЕРРОГРАНАТ-1
(Наша разработка)

Герпес, акне, насморк, стоматит,
быстрая регенерация кожи (ранки,
порезы, морщинки, прыщи, небольшие
шрамы).

раны и болевые ощущения, а также
некоторые кожные проблемы (лечение
раневых поражений).
заболевания кожного и волосяного
покрова
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Цена,
руб.
7100

24400

-завышенная стоимостью.

20 000

-лазерная
терапия
может
привести к ожогам, изменениям
пигментации и проблемам с
глазами;
-если во время процедуры не
используются защитные очки,
то пациент может получить
травму сетчатки и слепоту.
-ограничен по применению и
имеет высокую стоимость.

3500

-

4500

19000

Основными потребителями будут являться физические лица,
приобретающие устройство для профилактических и лечебных целей,
медицинские учреждения, косметологические кабинеты, а также
ветеринарные клиники и др.
Ожидаемый результат: данный прибор позволит улучшить, а в случае
нарушения, восстановить микроциркуляцию в поврежденных тканях,
сократить прием химиопрепаратов и других фармакологических средств, за
счѐт движения доменных границ в пленке, способствуя усилению кровотока,
и возможности передвижения этих структур без перемещения магнитной
плѐнки.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ СНИЖЕНИЯ КРОВОПОТЕРИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАМЕРШЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Степанян Л.В.,аспирант кафедры
«Акушерства и гинекологии лечебного факультета»
С.П.Синчихин профессор, д.м.н., зав. каф. «Акушерства и гинекологии
лечебного факультета»
ГБОУ ВПО АГМА Минздравсоцразвития России, г. Астрахань
Одной из приоритетных задач государства является охрана
репродуктивного здоровья женщин, т.к. сохранение детородной функции
женщин является составляющим национальной безопасности страны.
За последние пять лет число случаев неразвивающейся беременности
увеличилось в 10 раз. Согласно современным публикациям из 100
беременных женщин у 20-25 пациенток наблюдается гибель эмбриона
(плода). Большинство исследователей резкое увеличение случаев
неразвивающееся беременности связывают с активным применением
женщинами современной техники, увеличением числа хронических
воспалительных
заболеваний
половых
органов,
неблагоприятной
экологической обстановкой в регионах.
Прекращение развития эмбриона (плода) и нахождение его в полости
матки сопровождается местными и общими воспалительными изменениями,
с последующим развитием тяжелых нарушений в системе свертывания
крови. Это способствует увеличению объема кровопотери, развития
патологического (опасного для жизни кровотечения), возникновению
инфекционно-воспалительных осложнений при хирургическом прерывании
замершей беременности. В большинстве случаев при развитии массивного
кровотечения практическим врачам приходится прибегать к удалению матки
с целью остановки кровотечения и сохранения жизни женщины. Проведение
по жизненным показаниям такой операции лишает женщин возможности
реализовать свою детородную функцию и ощутить радость материнства.
Таким образом, учреждения практического здравоохранения и
государство в целом крайне заинтересованы в разработке такой технологии
лечения неразвивающейся беременности, которая бы позволяла уменьшить
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кровопотерю, предупредить развитие кровотечения, инфекционновоспалительных осложнений и сохранить детородную функцию женщины.
Целью работы: Разработать коммерческую услугу снижения
кровопотери при лечении замершей беременности, основанную на
инновационном подходе к предупреждению развития патологического
кровотечения, инфекционно-воспалительных осложнений и сохранении
репродуктивного здоровья женщины.
Решаемые задачи, необходимые для достижения цели:
1) создать оптимальный комплекс терапевтических мероприятий и
хирургических манипуляций, направленных на снижение объема
кровопотери и предупреждения кровотечения при лечении замершей
беременности в любом сроке гестационного периода;
2) оценить клиническую и лабораторную эффективность разработанного
лечебного комплекса, а также его безопасность;
3) предложить органам практического здравоохранения на основе
коммерческой услуги инновационный подход снижения кровопотери при
лечении замершей беременности, направленный на предупреждение тяжелых
осложнений и сокращение длительности пребывания пациентки в лечебном
стационаре.
Работа выполняется в рамках НИОКР.
Краткие результаты патентного исследования по данной тематике.
В настоящее время в практическом здравоохранении для прерывания
(лечения) замершей беременности используют инструментальное удаление
плодного яйца (в сроках до 12 недель) или проводят стимуляцию выкидыша
(в сроке выше 12 недель) высокими дозами лекарственных средств, которые
способствуют сокращению матки. Однако, при указанных способах лечения
замершей беременности, в 40-50% случаев развивается патологическое
маточное кровотечение, т.к. гибель эмбриона или плода вызывает нарушения
в системе свертывания крови.
В ходе выполнения данной работы нами будет разработан
оптимизированный подход снижения кровопотери при лечении замершей
беременности с учетом выбора рационального метода еѐ прерывания и
применения препарата транексамовой кислоты.
При проведении патентно-поисковых работ по данной тематике нами не
были найдены аналогичные исследования. Имеется лишь единственный
патент – № RU 1996/96115489, в котором указывается «Лекарственное
средство и способ коррекции показателей гемостаза при невынашивании
беременности». Однако в указанном способе рассматривается применение
лекарственного средства при невынашивании, а не при замершей
беременности. Кроме того, для коррекции нарушений в системе свертывания
крови требуется длительное (более 10 дней) применение лекарственного
препарата.
Результаты НИОКР. Разработана методика введения препарата
транексамовой кислоты пациенткам перед проведением хирургического
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вмешательства с целью снижения кровопотери при лечении замершей
беременности, которая учитывает индивидуальные особенности женщины
(возраст, вес, длительность нахождения в полости матки эмбриона (плода)
и др.).
Проведена сравнительная оценка различных методов прерывания
замершей
беременности
с
учетом
длительности
проведения
инструментального вмешательства, клинической эффективности метода и
безопасности для пациентки.
Работа выполнялась в течение 2-х лет в рамках НИОКР. В течение 1
года
разработан оптимальный научно-обоснованный комплекс
терапевтических мероприятий и хирургических вмешательств при лечении
пациенток с замершей беременностью. На 2- м году – дана окончательная
оценка клинико-лабораторной эффективности разработанной технологии
снижения кровопотери при лечении неразвивающейся беременности.
Интеллектуальная собственность, которая уже создана и/или будет
создана в ходе выполнения НИОКР. Подана заявка на патент. Получена
приоритетная справка. Заявка № 2011130854 (045517) приоритет от
22.07.2011 г. «Способ снижения кровопотери при лечении неразвивающейся
беременности». Имеются ряд научных публикаций, в том числе ВАК (Л.В.
Степанян, С.П. Синчихин, О.Б. Мамиев. НЕРАЗВИВАЮЩАЯСЯ
БЕРЕМЕННОСТЬ: ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ (обзор литературы)./
Астраханский Медицинский Журнал. Научно-практический медицинский
журнал. Астрахань 2011, Т. 6, № 3, с.48-51).
Работа в настоящее время продолжается. Планируется дальнейшее
развитие, как научной стороны, так и последующее внедрение услуги в
практическую медицину.
Список литературы:
1 Мельник Т.Н., Краснопольский В.И., Серова О.Ф. Медицинский и
организационные аспекты прерывания беременности во втором триместре
// Всероссийская научно-практическая конференция. Амбулаторнополиклиническая практика платформа женского здоровья. Сборник тезисов.
– М., 2009. – с. 165-166.
2 Методическое письмо 1812-ВС МЗ и СР РФ от 13 марта 2008 года./
Кровотечения в послеродовом периоде.
3 Радзинский В.Е. Неразвивающаяся беременность. М., 2008
4 Baszak E., Sikorski R., Milart P., Wojcik D. Clinical features of missed
abortion // Ginekol.Pol.– 2007. – Vol. 72, № 12. - p. 1069–1072.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПИРАЛЬНЫХ ВОЛН
В КРОВЕНОСНОМ СОСУДЕ
Петровская Д.С.
доктор ф.-м. наук, профессор, Батищев В.А.
Южный федеральный университет
Работа посвящена расчету спиральных волн, бегущих в потоке вязкой
жидкости в полубесконечном цилиндре с жесткой границей. Показано, что
при исчезающей вязкости эти волны локализуются в критическом слое
вблизи оси цилиндра и быстро затухают вниз по потоку. Задача позволяет
раскрыть один из физических механизмов «винтовых» течений жидкости в
кровеносных сосудах человека и животных.
В конце прошлого века был открыт физический эффект, состоящий в
возникновении закрученных потоков жидкости в окрестности оси крупных
кровеносных сосудов человека и животных [1]. В данной работе показано,
что спиральные волны, описывающие закрученные потоки жидкости в
полубесконечном цилиндре могут возникать вблизи оси цилиндра в
критическом слое, причем в случае малой вязкости влияние стенок цилиндра
на спиральные волны оказывается очень малым. Свойства стенок не влияют
на главные члены асимптотики спиральных волн, независимо от того,
является ли стенка жесткой или вязко-упругой оболочкой.
На основе системы Навье-Стокса, описывающей течение жидкости
рассматривается осесимметричная задача о распространении спиральных
«бегущих» возмущений в потоке жидкости, заполняющей полубесконечный
цилиндр радиуса а

v
 v, v     1p  v
t
div v  0

(1)

Задача посвящена исследованию волн, которые могут моделировать
закрученные потоки жидкости в крупных артериальных сосудах человека и
животных. Можно показать, что главный член асимптотики при малой
вязкости не зависит от вязкоупругих свойств стенки. В связи с этим
поверхность цилиндра рассматривается как жесткая стенка, на которой
выполняются условия прилипания v  0 при r  a .
В уравнениях (1)  - кинематический коэффициент вязкости, p – давление,
 - плотность жидкости, v  (vr , v , vz ) - вектор скорости, (r , , z ) цилиндрические координаты. Осевая симметрия означает, что давление и
вектор скорости не зависят от окружной координаты. На оси цилиндра поле
скоростей ограничено.
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Пульсовые волны, распространяющиеся в кровеносном сосуде, изучены в
работах [2], причем поле скоростей представлено в виде ряда Фурье с
нулевой гармоникой, которая представляет собой течение Пуазейля. В связи
с этим предположим, что на входе в цилиндр заданы расход жидкости Q и
осевая компонента скорости,
квадратичная по радиальной координате,
причем остальные компоненты отсутствуют, тогда в цилиндре возникает
установившееся течение Пуазейля [4]





vz0  U 1  r 2 / a 2 , vr0  v 0  0, p0  c  4vUza  2

(2)

Решение задачи построим в виде малых возмущений течения Пуазейля
(2), предполагая, что на входе в цилиндр задана начальная завихренность с
малой амплитудой   . Итак, асимптотические разложения решения системы
(1) представим в виде

v z  v z 0  2 v z1  O(4 ) ,
v   v 1  O( ),

v r  2 v r2  O(4 )

(  0)

p  p 0 ( z )   p2  O( )

3

2

4

(3)

Здесь осевая компонента скорости много больше окружной, которая в свою
очередь много больше радиальной компоненты.
В первом приближении для окружной компоненты скорости приходим к
краевой задаче

  2 v 1 1  v 1  2 v 1 v 1 
 v 1
 v 1
 v z0
 v


 2 
2
2
t
z
r r
z
r 
 r
v 1  0 (r  a), v 1 ограничена при r  0
Ниже будет показано, что

v 1  0

на оси цилиндра.

Решение задачи построим в виде бегущих волн, периодических по времени и
затухающих вниз по потоку при удалении он начального сечения

v 1  UF ( ) exp ik  t 
Здесь введены безразмерные пространственные координаты

 ,

по

  r / a ,   z / a.  - заданная частота колебаний
формулам
окружной компоненты скорости жидкости на входе в цилиндр. Для сосудов
собаки

  4 с 1

k  kr  iki ,
функция F ( )

.k

который

-

комплексный декремент (безразмерный)

подлежит

определению.

Комплекснозначная

пропорциональна амплитуде волн. ki и
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kr

положительны

и означают соответственно декремент затухания и волновое число
спиральных волн. Фазовая скорость этих волн c  a / kr определяется
при решении задачи.
Для определения функции F ( ) и неизвестных значений k , приходим к
краевой задаче на собственные значения
2 d

F 1 dF  2 1  

  2 
  k  2  F   i  1  Rs 1   2 k F
 d 
  
 d
F (0)  0, F (1)  0



2

Здесь

введены

Rs  U /(a) .

безразмерные

параметры





(4)

2   /(a 2 )

и

Для крови параметр  оказывается малым. Скорость
среднего стационарного потока в кровеносном сосуде характеризуется
параметром Rs. Для крупных кровеносных сосудов собаки 1  Rs  4 .
Задача (4) интегрировалась численно. Для различных мод собственных
функций и собственных значений (n = 1,2 3,… ) использовался метод
продолжения решений по параметру Rs, начиная с его малых значений.
Применили метод пристрелки. Интегрирование проводилось от твердой
стенки к оси цилиндра, где применялось сращивание c приведенной выше
асимптотикой при   0 . На рисунке 1 приведены зависимости kr (Rs ) и

ki (Rs)

для первой моды при

2). Выбор этого значения



  1 / 13,116 (соответственно кривые 1 и

соответствует крови собаки и значениям

a  0,74 см и   4 10 2 см 2 /c .

Очевидно, что с ростом скорости
стационарного потока декремент затухания и волновое число убывают, а
скорость спиральной волны возрастает. Более длинные волны затухают
медленнее.
Для спиральных волн возникают, колеблющиеся вязкие критические
слои вблизи оси сосудов. Потоки жидкости могут закручиваться в этих
слоях и волны затухают вниз по течению. Покажем, что при   0 в
цилиндре возникает вязкий колеблющийся критический слой вблизи оси
цилиндра с толщиной порядка O(  ) . При выходе из этого слоя
спиральные
волны
затухают
по
экспоненциальному
закону.
Асимптотическое решение задачи (4) представим в виде разложений по
степеням параметра 
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F ( )  F0 ( s)   F1 ( s)  ...

(  0)

k  k0   k1  2 k2  ...
где

s   / 

(5)

- преобразование растяжения. Функции F0 ( s), F1 ( s), ...

убывают при s   . Подставляем ряды (5) в (4), переходим к переменной
s и приравниваем нулю сумму коэффициентов при одинаковых степенях
малого параметра. В нулевом приближении находим коэффициент k0 ,

k0 1/ Rs . Фазовую скорость
с  с0   с1  .... . Получаем,

который определяется по формуле

представим в виде асимптотического ряда
что главное приближение фазовой скорости для всех мод спиральных волн
n 1, 2, 3, ... совпадает со скоростью стационарного потока на оси цилиндра

c0  U .
В первом приближении асимптотический метод приводит к краевой задаче
на собственные значения





d 2 F0 1 dF0 F0
2



iRs
k

k
s
F0  0
1
0
2
2
s ds
ds
s
F0 (0)  0, F0 ()  0
Задача (6) решена численно. Коэффициент

k1  2 2n(1 i) / Rs ,

где

k1

(6)

определяется по формуле

n 1, 2, 3, ... - номер моды.

Функция F1 ( s) и поправка

k 2 определяются из неоднородной краевой
задачи, решенной численно. Коэффициент k 2 оказался чисто мнимым
k2  i ( Rs , n) / Rs . Здесь   0 - вещественная функция параметров Rs
и n. Приведем численное значение   8,24999 при n 1 и Rs  2 .
Теперь, k 
Декремент





1
1   1  i 2 2n  i2 ( Rs , n)  O(3 )
Rs
затухания

спиральных

ki  2 2 n / Rs  2 / Rs  O(3 ) .
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волн

(7)
равен

Он вычислялся асимптотически по формуле (7) и численно методом
пристрелки задачи (4). При
Rs  2 k  0,607822  i0,131800 , а
k  0,605641  i0,133684 .
Собственную функцию представим в виде

F0 ( s)  f 0 ( s)  ig0 ( s) .

Расчеты показали, что функции f 0 , g 0 с ростом s осциллируют и
затухают по экспоненциальному закону. Толщина критического слоя
увеличивается с ростом номера моды. На рисунке 2 изображены первые две
моды для функции. f 0 ( s)

Рис.1.Собственные функции в критическом слое.
Для функции
переменной

F0 ( s)

легко построить асимптотику при больших значениях
s.

 i 1 2 
 1 
F0 ( s)  са s exp 
s 1  O 2   ,
 2 2 
 s 

( s  )

В работе построены асимптотические разложения спиральных течений
жидкости в стационарном потоке жидкости в круговом цилиндре.
Рассчитанные течения могут моделировать спиральные волны в аортах
человека и животных. Часть мод спиральных волн локализована вблизи оси
сосуда. Механизмом переноса этих волн является стационарное течение,
причем с ростом скорости стационарного потока уменьшаются волновые
числа и декременты затухания волн.
Список литературы:
1. Багаев С.Н., В.А. Захаров, Орлов В.А. О необходимости винтового
движения крови // Российский журнал биомеханики. 2002. Т.6., № 4.С. 30-51.
2. Устинов Ю.А. Некоторые задачи для упругих цилиндрических тел с
винтовой анизотропией // Успехи механики. 2003. Т.2, № 4. С.37-62.
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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИЙ ПАРАНОЗАЛЬНЫХ ПАЗУХ
Прибыльский А.В.
Таганрогский Технологический Институт Южного
Федерального Университета
Значительное
ухудшение
экологической
ситуации,
особый
микробиологический спектр патогенов, их аллергическое проявление
привели к значительному росту числа заболеваний носовых и лобных пазух,
которые в настоящее время во многих странах мира, в том числе и в РФ,
уверенно вышли на первое место среди воспалительной патологии ЛОР
органов. В России острыми синуситами и фронтитами ежегодно болеет около
10 млн. человек. В настоящее время в российских клиниках диагностика
производится визуальным или рентгеновским образом, приводящей к 30%
ошибочным решениям, объясняемый субъективным фактором врачебного
персонала. С целью исключения отмеченных недостатков, предлагается
метод диагностики патологий лобных и носовых пазух, основанный на
цифровых информационно-телекомуникационных технологиях и явившийся
результатом 4-х летнего научно-технического сотрудничества между
кафедрой ЛОР заболеваний РГМУ и кафедрой РТС ТТИ ЮФУ.
Многофункциональный переносной прибор с автономным питанием
посредством сканирования имеющихся рентгенограмм позволяет отображать
исследуемые фрагменты костных и кожных тканей в базисе матриц значений
яркостей пикселей их изображений для последующей трехканальной
цифровой обработки с дальнейшим анализом автоматической экспертной
системой.
Идея прибора полностью основана и реализована на беспроводных
информационно-компьтерных технологиях (стандартный беспроводной
канал связи на частоте 2.5 ГГц, технологии Zigbee) и достижениях теории и
практики медицины, в области ЛОР заболеваний.
Трехканальный принцип сбора, обработки, принятия решения и
передачи результатов диагностики позволяет достичь достаточно высокой
достоверности (порядка 95-98%), тем самым исключить субъективный
ошибочный фактор. Принцип обработки данных полностью основан на
современных
достижениях
цифровой
обработки
изображения,
статистического моделирования и принципов самообучаемости приборов:
накопление данных о пациентах и их классификация для последующего
использования в опознании образов.
Предложенный способ осуществляется следующим образом.
Производится стандартная обзорная рентгенография паранозальных
пазух в носолобной проекции. Полученное на рентгенограмме(
диафанограмме) изображение переводится в компьютер при помощи сканера.
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На
основе
статистических
данных
рентгеновских
и
диафанографических
изображений
лобных
пазух
пациентов,
предоставленных
кафедрой
ЛОР
Ростовского
государственного
медицинского университета, функционирующей на базе городской
центральной больницы г. Ростова на Дону специальной компьютерной
программой производится денситометрия интересующего
участка
изображения: яркость тканей выражается в единицах шкалы серого цвета,
площадь - в пикселях; строится гистограмма, отражающая структуру тканей.
Для этого выделяются информационные участки, соответствующие
рентгенологическим контурам лобной пазухи и глазницы (рис.1).
Определяется яркость пикселей отображенных тканей лобной пазухи в
единицах шкалы серого цвета и яркость пикселей одноименной орбиты
также в единицах шкалы серого цвета. На следующем этапе происходит
построение гистограммных моделей, идентичных исследуемой области.

Рис.1.Программная обработка исследуемых фрагментов
В основу методики обработки представленных данных положен
стандартный математический аппарат статистической обработки случайных
величин на основе опытных данных. Кроме того, определение диапазонов
патологий в ходе анализа статистических выборок данных о патологиях
лобных пазух пациентов должно удовлетворять следующим условиям:
 искомый диапазон должен быть симметричен относительно
математического ожидания;
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 вероятность попадания патологии в искомый интервал не должна быть
ниже 0.98%
Процесс
функционирования
телекоммуникационной
системы
предполагает, что со временем будет происходить накопление
статистических данных по каждому виду заболеваний, поэтому необходимо
учесть тот факт, что математическое ожидание, дисперсия, СКО будут
меняться, следовательно, с ними будут изменяться и диапазоны
диагностического параметра. Происходить это будет следующим образом [8]
по алгоритму Робинсона-Монро:
Рекуррентная формула для вычисления математического ожидания mn1
случайной величины по математическому ожиданию mn после обработки n
диафанограммы/рентгенограммы и по выполнению после этой же обработке
по (n+1)-й соответствующего изображения со значением интенсивности
яркости пикселей xn 1 :
mn1  mn 

1
( xn1  mn )
n 1
;

(1)

Среднеквадратическое отклонение с учетом нового значения mn1 :
 n1 

n 1
1
(x  m )

 n  1  1 i 1 i n1

;
(2)
С внесенной поправкой границы нового диапазона относительного
коэффициента интенсивности яркостей пикселя(ОКИП) для расширения на
один элемент группы:
 
P(mn 1   n 1  ОКИП  mn 1   n 1 )  2Ф  n1   0.98
  n 1 

(3)
Для доказательства того факта, что диафаноскопия и рентгеноскопия
могут применятся в качестве независимых друг от друга инструментальных
способа диагностики патологий лобных пазух пациента оценим коэффициент
корреляции между случайными величинами, представленных в виде
совокупностей ОКИП, полученных путем алгоритма обработки данных,
который был приведен выше.
Предложенный
способ
компьютерной
обработки
рентгенограмм(диафанограмм) околоносовых пазух в носолобной проекции
помимо получения количественной величины, характеризующей наличие
патологии в лобной пазухе и ее вид, позволяет по формам гистограмм
(кривых) судить о характере содержимого пазухи, то есть о наличии только
экссудата, экссудата и воздуха, а также о наличии в полости лобной пазухи
других образований (полипы), симулирующих гнойное воспаление.
Таким образом, созданный на основе данных методик информационно
телекоммуникационный комплекс, а также программный модуль экспрессдиагностики, позволит врачу-отоларингологу:
 на основе статистических данных ЛОР-кафедры Ростовского
государственного медицинского университета даст возможность
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определить диапазоны патологий, относящиеся к различным группам
пациентов: норма, отек, экссудат;
 определить корреляционную связь между различными способами
диагностики состояния паранозальных пазух пациентов;
 оценить эффективность создания базы данных пациентов для
различных групп болезней;
 повысить качество и скорость диагноза врача, проводящего
обследование пациента.
К технико-экономическим преимуществам данного комплекса можно
отнести портативность (позволяющая исследовать больного в любых
условиях: на дому, в транспорте скорой помощи и т.п.), оригинальность и
простоту математического программно-информационного решения с
использованием известной элементной базы. Предполагаемая стоимость
опытного образца оценивается порядкам 150- 200 тыс. руб., что является
приемлемой стоимостью для лечебных учреждений Российской Федерации.
Патентный и информационный поиск прототипов и аналогов не
выявил. К косвенным аналогам можно отнести топографическую
диагностику, не всегда возможную при исследовании состояния пациента
(зачастую требуется стационарное исследование больного).
Состояние
разработки
информационно-телекоммуникационного
комплекса для диагностики патологий паранозальных пазух в настоящий
момент
выражено в виде лабораторного стенда (рисунке 2) и
лицензированного программного обеспечения.

Рис.2. Информационно-телекоммуникационный комплекс для диагностики
паранозальных пазух пациентов.
Автором подготовлены заявки на предполагаемое изобретение и на
модель технического прибора, к сожалению, требующие финансовой
поддержки. Идея и актуальность технологий диагностики синуситных
заболеваний была представлена на Международных и Всероссийских
научных конференциях различного, где получила Дипломы государственного
образца I и II степени.
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Разработан бизнес-план по коммерциализации разработки и передачи
инновационным структурам, которых заинтересовала работа, программного
обеспечения, схемотехнических и конструктивных решений.
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БИОТЕХНОЛОГИИ
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОГО ЗАМОРАЖИВАНИЯ
СЕМЕНИ КОЗЛОВ И БАРАНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ КРИОКОНСЕРВАЦИИ
Айбазов А.-М. М.,д. с.-х. н., профессор, Миронов А. С.
ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии
В России в области козоводства и овцеводства на данный момент
разработана технология криоконсервирования семени с эффективностью в
35-40%. Иметь конкурентоспособное количество и качество животных
возможно только при высоких темпах воспроизводства при эффективности
оплодотворения от 65%. Поэтому в хозяйствах практикуют как
искусственное, так и естественное осеменение. Как итог – большие затраты,
низкая рентабельность и низкая конкурентоспособность в отрасли.
Целью
проекта
является
разработка
технологии
глубокого
замораживания семени козлов и баранов с высокой эффективностью
оплодотворения до 70-75% (на 35% выше аналогов).
Основным
реальным
клиентом
является
собственник
автоматизированной линии криоконсервации – Ассоциация «Золотая коза».
В Ассоциацию входит ряд крупных козоводческих ферм, которые
напрямую заинтересованы в повышении своей конкурентоспособности, что
зависит в первую очередь от темпов воспроизводства, а следовательно,
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нуждаются в качественной технологии замораживания семени элитных
козлов-производителей.
Также потенциальными клиентами являются все козоводческие и
овцеводческие хозяйства России, в которых общая численность животных
составляет 23,6 млн голов. Первую строчку занимает племрепродуктор ГНУ
СНИИЖК.
Объем рынка внутри страны – 80-100 млн руб. в год.
Проведенные маркетинговые исследования свидетельствуют о том, что
потенциальная доля на рынке составляет 70-90%.
В таблице 1 представлен прогноз потока денежных средств. Расчет
предполагает, что центр искусственного осеменения с данной технологией
займет около 2% объема рынка в течение пяти лет.
Таблица 1 – Сash flow.
Годы
Доходы, млн руб.
Расходы, млн руб.
Прибыль, млн руб.

2012
0
0,2
-0,2

2013
0
0,2
-0,2

2014
0,7
0,15
0,55

2015
1
0,1
0,9

2016
1,5
0,1
1,4

Графически прогноз представлен на рисунке1.
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Рис.1. Cash flow
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Исходя из данных прогноза, основные финансовые показатели проекта
будут следующими:
1. Внутренняя норма рентабельности (IRR) = 90,6 %;
2. Чистый приведенный доход (NPV) = 55541,675 $,
3. Период окупаемости (PBP) = 2,57 года.
Лидерство на рынке
Организовывается единственная в России станция по искусственному
осеменению коз. К моменту оформления всех документов и официального
запуска работы станции будет готова запатентованная технология глубокого
замораживания семени козлов и баранов с высокой эффективностью.
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Отсутствие
функционирующей
автоматизированной
линии
криоконсервации и специалистов в овцеводческих и козоводческих
хозяйствах позволит сохранить лидирующие позиции на Российском рынке в
течение 10-15 лет.
Риски:
1. Риск получения отрицательного научного результата.
Данный риск минимизируется за счет наличия современной
лабораторной и производственной базы, соответствующих приборов и
оборудования, публикаций в научных статьях и журналах руководителя
проекта.
2.Риск получения результатов, опережающих технические и
технологические возможности прогнозируемых потребителей нового
продукта.
При отсутствии в хозяйствах специалистов в данной области будет
предоставляться услуга по обучению кадров или осуществлению всех
необходимых работ.
3.Риск превышения сметной стоимости проекта.
Автоматизированная установка по криоконсервации предоставляется ее
владельцем в рамках данного НИОКР на 2 года.
Производственные помещения для реализации проекта предоставляются
на безвозмездной основе ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии. Таким
образом, поддержка ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии и Ассоциацией
существенно снижает риск превышения сметной стоимости.
Преимущества технологии:
- каждая доза запечатывается в отдельную соломинку, что исключает
риск контаминации спермы патогенными вирусами и бактериями;
- каждая соломинка маркируется с нанесением всей необходимой
информации по данной спермодозе;
- оплодотворяющая способность спермодозы в соломинке достигает 7075% в отличие от метода в гранулах (35-40%);
- возможность получения сертификата и выхода на мировой рынок.
Именно эта технология и позволит выйти на мировой уровень.
Необходимость отрасли в данной разработке как никогда высока, а при
сложившихся условиях успешное выполнение задачи не вызывает сомнений.
На первом этапе работы уже исследованы особенности кормления козлов- и
баранов-производителей в разные сезонные периоды. Установлена
зависимость воспроизводительных способностей животных от условий
содержания, кормления и режима использования животных. Разработана
методика
исследования
воспроизводительных
качеств
животныхпроизводителей.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ПОРОД КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЛЕМЕННЫХ
ХОЗЯЙСТВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Смазнова И.А., Немцова К.Н., Нам И.Я., Заякин В.В
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет
им. акад. И.Г. Петровского»
Генетическая чистота животных, используемых племенными
хозяйствами для разведения, является одной из наиболее важных
характеристик крупного рогатого скота (КРС). Поэтому одной из
центральных проблем в селекционно-племенной работе с КРС является
оценка генетической чистоты коров и быков, используемых для
скрещивания. В современной популяционной генетике разработаны методы
изучения полиморфизма ДНК, такие, как:
1. оценки полиморфизма длин фрагментов рестрикции (RFLP),
2.оценка
фрагментов ДНК, фланкированных инвертированными
повторами случайных нуклеотидов (RAPD),
3.оценка
фрагментов ДНК, фланкированных инвертированными
повторами последовательностей микросателлитов (ISSR).
Преимущества последних двух методов дают возможность получать
многолокусные и высокополиморфные спектры фрагментов генома,
позволяющие проводить генотипирование коров, то есть получать
генетический паспорт разных пород КРС [1].
В течение последних десятилетий в хозяйствах Брянской области
основными критериями отбора особей для скрещивания являлись
фенотипические и морфо-физиологические признаки. Это повлекло за собой
уменьшение количества чистопородных особей.
Интенсивное развитие животноводства Брянской области вызвало
необходимость завоза чистопородного маточного поголовья разных пород
молочного и мясного скота. При этом актуальной задачей становится оценка
генетической чистоты коров и быков, используемых для разведения. В
племенных хозяйствах России работы по генотипированию пород КРС
практически не проводятся, и для Брянской области это является абсолютной
новизной. Для решения этой задачи мы предлагаем внедрение молекулярногенетических методов для анализа особей, используемых для разведения и
формирования маточного поголовья.
Для проведения генотипирования пород КРС нами освоен метод ISSRPCR. Метод ISSR-PCR при помощи маркеров позволяет определить
принадлежность животного к определенной породе и наличие примеси
чужой крови.
Для
создания
ISSR
маркеров
используют
праймеры,
комплементарные микросателлитным повторам (4-12 единицам повтора) и
несущие на одном из концов последовательность из одного-двух
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произвольных нуклеотидов. В то же время, применение ISSR-PCR маркеров
расширяет количество одновременно генотипируемых локусов в одном
геноме, что способствует увеличению точности генофондных исследований
[2].
При проведении исследований нами были использованы праймеры
(АG)9C, (GA)9C. В работе использовали по 10 образцов крови коров каждой
породы из разных хозяйств Брянской области.
Таблица 1
Название породы Количество
Наименование хозяйства
КРС
исследованных
животных
Красно-пестрая
10
Колхоз «Память. Ленина», Стародубский
район
Черно-пестрая
10
СПК — Агрофирма «Культура», п. Добрунь
Айрширская
Симментальская
Швицкая

10
10
10

Частный скот, г. Сельцо
ООО «Большевик», Стародубский район
СПК «Красный рог»,Почепский район

На начальном этапе работы были отобраны образцы крови
разных пород крупного рогатого скота хозяйств Брянской области.
Следующий этап работы заключался в выделении ДНК из крови
гуанидинизоцианатным методом.
Третий этап исследований включал
проведение ISSR-PCR, причем были использованы стандартные условия
проведения полимеразной цепной реакции [3], а затем электрофорез
полученных продуктов амплификации в 2% агарозном геле. Полученные
результаты представлены на электрофореграммах (рис.1, рис.2, рис.3, рис.4.)

Рис.1. Электорофореграмма ISSR-PCR,швицкая, черно-пестрая, симментальская, краснопестрая, айширская породы, праймер (AG)9C

Рис.2. Электорофореграмма ISSR-PCR, швицкая порода, праймер (GA)9C
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Рис.3.Электорофореграмма ISSR-PCR, айширская порода, праймер (GA)9С

Рис.4.Электорофореграмма ISSR-PCR, черно-пестрая порода, праймер (GA)9С

Рис.5.Электорофореграмма ISSR-PCR, красно-пестрая порода, праймер (GA)9С

Во всех исследуемых нами породах по праймеру (GA)9C
прослеживается наличие фрагментов с молекулярным весом 550-530 п.н.,
490-470 п.н., а также фрагменты 330-320 п.н., 310-300 п.н. и 250-240 п. н.
Полиморфный амликон длиной 400-380 п.н. (рис.4) был выявлен только у
черно-пестрой породы. Этот показатель совпадает с результатами,
полученными Столповским Ю.А,, Сулимовой Г.Е., Глазко В.И и др. Они
сделали вывод, что данный фрагмент встречается только у лучших молочных
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пород России (голштино-фризская, костромская, черно-пестрая и
ярославская) [4].
Полиморфизм ДНК является основой для идентификации породы КРС
и определения породной принадлежности коров, что можно использовать
при регистрации новых пород, чистопородном разведении или сохранении
породы как резерва определенных наследственных качеств [5].
Это является наиболее актуальной задачей в современном
селекционном процессе и составляет основу модернизации племенной
работы в хозяйствах области, что повысит степень частоты маточного
поголовья скота Брянской области.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА В РАЗРАБОТКЕ
ТЕХНОЛОГИИ БИОЙОГУРТОВОЙ ЛИНИИ «ЙОГУРТИН»
С ДОБАВЛЕНИЕМ ЭКСТРАКТА КОРНЯ СОЛОДКИ ГОЛОЙ
В.И. Стяжков аспирант, М.В. Лазько д.б.н., завкафедрой зооинженерии и
морфологии животных АГУ
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»
Основное направление в развитии технологии пищевых производств
состоит в разработке рецептур и создании продуктов питания повышенной
биологической ценности с лечебно - профилактическим действием. В
настоящее время уже недостаточно обеспечить привлекательность и
безвредность продуктов питания, они должны быть профилактическим
средством, предотвращающим болезни, обусловленные отрицательным
влиянием окружающей среды, нарушениями обмена веществ и здоровья
человека в целом. Пищевые продукты рассматриваются как сложный не
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медикаментозный комплекс, обладающий выраженными лечебнопрофилактическими свойствами.
Использование купажа (смеси) коровьего и козьего молока находит все
большее применение в пищевой промышленности. Козье молоко —
легкоперевариваемый продукт, особенно ценный для питания детей и людей
с желудочными заболеваниями, относится к группе казеиносодержащих
продуктов, так как в белке его содержится не менее 75% казеина. Однако в
козьем молоке практически не содержится альфа-1s-казеина, но
содержащегося в коровьем молоке. Большая часть белков козьего молока изза повышенного содержания в них альбyминов расщепляется на составные
части – свертывается в мелкие хлопья, а не всасывается в не переваренном
виде, поэтому оно легче усваивается организмом, не вызывая расстройств
пищеварительной системы.
Выбор основан с одной стороны применением лакричного корня в
медицинской практике, а с другой стороны – его свойствами,
обусловливающими возможность технологического использования. В
солодковом корне содержится значительное количество глюкозы, сахарозы,
пектиновых веществ и крахмала, - однако основным веществом является
глицирризин, который обладает приторно-сладким вкусом, и в 40 раз слаще
сахара.
Характерно, что и привлекательные технологические свойства и
медицинское использование связаны с наличием в корне глицирризина,
который регулирует водно-солевой обмен, обладает антимикробным и
спазмолитическим действием. Экстракт солодки, а также глицирризин,
глицирризиновая
кислота
и
флавоновые
гликозиды,
обладают
противовоспалительным и антиоксидантным действием, тормозят выработку
факторов, стимулирующих рост раковых опухолей, стимулируют реакции
противоопухолевого иммунитета; индуцируют апоптоз опухолевых клеток,
тормозят избыточное деление клеток, обладают фитоэстрогенным действием.
Глицирризиновая кислота предотвращает вредное действие афлатоксинов,
содержащихся в пище. В данной работе рассматривается возможность
использования корня солодки голой в приготовлении кисломолочных
продуктов (био-йогуртов).
Специфика климата Астраханской области (высокая инсоляция, низкая
влажность, особенности почвенного покрова и сочетание температур)
способствует тому, что растения здесь накапливают на порядок больше
биологически активных веществ, чем во Вьетнаме или Китае, которые
славятся своими фитопрепаратами. Растение солодку специалисты называют
«астраханским женьшенем».
Что значит «био - продукция»? Био продукция - это натуральные,
экологически чистые продукты питания, сертифицированные в соответствии
с требованиями Европейской комиссии к продуктам organic, с естественным
сроком
хранения,
полностью
исключающие
использование
генномодифицированных
компонентов,
пестицидов,
минеральных
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удобрений, антибиотиков и гормонов роста, различного рода консервантов,
ароматизаторов, стабилизаторов, красителей, усилителей вкуса и иных
добавок искусственного происхождения.
Учитывая актуальность проблемы, новизну и оригинальность идеи,
необходимо проведение исследований по разработке технических условий
производства нового био-продукта, обладающего антибактериальными,
противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, на основе
заквашенного купажа коровьего и козьего молока, а также создание и
сертификация новой торговой марки «ЙогуртИН». Для этого необходимо
организация лаборатории, оснащенной специализированным оборудованием:
лактометром, анализатором микроэлементного состава, pH-метром, набором
питательных сред.
Цель настоящей работы создание новых натуральных пищевых
молочных продуктов (био-йогуртовой линии) на основе купажа коровьего и
козьего молока с добавлением экстракта корня солодки.
Основные направления деятельности по созданию продукта:
1. Определение концентрации водных и спиртовых экстрактов корня
солодки голой для создания био-йогуртов «ЙогуртИН», а также их
совместимости с купажом коровьего и козьего молока.
2. Разработка технических условий по созданию торговой марки биойогуртов «ЙогуртИН».
3. Получение патента на способ производства био-йогуртов «ЙогуртИН».
4. Проведение клинического испытания био-йогуртов «ЙогуртИН» на
клинических базах кафедр Астраханской государственной медицинской
академии.
5. Разработка рекомендаций по использованию в диетотерапии различных
заболеваний, в том числе, заболеваний желудочно-кишечного тракта.
6. Создание фермы по разведению коз молочных пород, на базе
крестьянско-фермерского хозяйства «Саркул» Красноярского района
Астраханской области.
7. Организация малого предприятия по выпуску био-йогуртов
«ЙогуртИН»
Коммерциализуемость научно-технических результатов
Крестьянско-фермерское хозяйство «Саркул» специализируется на
использовании молочной продуктивности различных сельcкохозяйственных
животных (крупный рогатый скот, верблюды, лошади, козы). Имеющийся
договор о сотрудничестве с этим хозяйством, позволит получить
необходимый объем молока для создания нового био-йогурта «ЙогуртИН».
Солодка голая широко распространена на территории Астраханской области,
и с учетом условий аридной зоны, обладает уникальными антимикробными
свойствами, которые будут играть роль биологических консервантов без
угнетения культуры закваски купажа коровьего и козьего молока.
Необходимы средства для проведения НИОКР по определению
концентрации экстракта корня солодки и его объема (дозировки) для
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достижения максимального эффекта биоконсервации в купаже коровьего и
козьего молока.
Био-йогурт «ЙогуртИН» - это уникальный, обогащенный витаминами и
другими биологически активными веществами кисломолочный напиток,
который будет обладать иммуностимулирующим, антибактериальным,
общеукрепляющим свойствами. Специальная закваска, используемая в
рецептуре в совокупности с БАВ экстракта корня солодки, будет
способствовать нормализации микрофлоры кишечника, элиминации
(выведения) шлаков из организма человека. Био-йогурты «ЙогуртИН» могут
быть реализованы через сеть супермаркетов г. Астрахани.
На сегодняшний день для реализации данного проекта уже достигнуто:
-заключен договор-соглашение с крестьянско-фермерским хозяйством
"Саркул" Красноярского района, Астраханской области о намерениях
поставки коровьего и козьего молока в объеме 2500 литров в год.
-получено письмо поддержки Агентства Стратегических Инициатив
Астраханской области о последующей поддержке в реализации и продвижении
на региональном и федеральном уровнях, а также они готовы содействовать в
поиске инвесторов и оказывать информационную поддержку проекта.
-заключен
договор
о
сотрудничестве
в
области
научноисследовательских работ с Астраханской государственной медицинской
академией для проведения клинических испытаний диетологических свойств.
Данный проект получил финансирование на НИОКР Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках
проекта У.М.Н.И.К.
На сегодняшний день в рамках проекта уже проведены работы по
НИОКР в течение 1 года по отработке рецептуры приготовления био-йогурта
«ЙогуртИН» и ряда других свойств.
Сейчас ведется работа для проведения остальных НИОКР по
определению концентрации экстракта корня солодки и его объема
(дозировки) для достижения максимального эффекта биоконсервации в
купаже коровьего и козьего молока.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ МЯСОПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Шипулин В.И. д-р. тех. наук, профессор, Савенко А.В. аспирант
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический
университет», г. Ставрополь
В статье приводится обзор современных мембранных методов,
используемых при обработке белков сыворотки. Обосновывается
актуальность процесса микрофильтрации белков сыворотки, с целью
применения получаемого в результате микрогранулированного концентрата
сывороточных белков в технологии мясных продуктов.
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Мембраны и мембранная технология играют существенную роль при
решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством: обеспечение
населения продовольствием, охрана окружающей природной среды,
использование вторичных пищевых ресурсов и др.
Большой практический интерес для пищевой промышленности
представляет освоение таких прогрессивных мембранных процессов, как
обратный осмос, нанофильтрация, ультрафильтрация, микрофильтрация и
электродиализ, получивших широкое практическое применение в странах с
развитой молочной индустрией.
Применение мембранных процессов при переработке молочных белков
открывает широкие возможности направленного регулирования состава и
свойств получаемых продуктов, обладающих требуемыми функциональными
свойствами, производство которых другими известными методами
практически невозможно, обеспечивая одновременно наиболее полное
использование всех ее ценных компонентов.
В настоящее время актуальной является проблема эффективного
использования белков молочной сыворотки. Это определяется дефицитом
полноценных пищевых белков. Имеющиеся в природе пищевые белки
отличаются друг от друга содержанием отдельных аминокислот.
Питательная и биологическая ценность сывороточных белков исключительно
высока. По данным отдельных исследователей, она выше, чем белков
куриного яйца, поэтому проблема получения и рационального использования
этих высокоценных веществ в питании человека решается во всем мире.
Создаются новые, более эффективные способы переработки молочной
сыворотки, направленные на возможно более полное извлечение и
использование ее белков. Изыскиваются пути их применения в различных
отраслях пищевой промышленности, что позволяет улучшить биологические
и вкусовые достоинства продуктов, а также экономить дефицитное пищевое
сырье (мясо, яйца и др.)
Большой
практический
интерес
представляет
освоение
и
использование мембранных процессов, позволяющих не только выделить тот
или иной компонент из многокомпонентной системы, но и сконцентрировать
его до определенного уровня без изменения нативных свойств, что
обеспечивает возможность получения широкой гаммы продуктов заданного
состава и свойств.
В частности, с помощью микрофильтрации возможно одновременное
выделение и концентрирование жировой и казеиновой фазы сыворотки.
Получаемая при этом т.н. «эмульсия-суспензия» имеет примерно равное
содержание жира и белка и может быть использована в производстве
белково-жировых продуктов.
Сывороточные белки, подвергшиеся микрогрануляции, ведут себя как
жиры и могут выступать в качестве заменителей жира при производстве
молочных и мясных продуктов. Сывороточные белковые концентраты с
высоким содержанием белка (70—80%) самостоятельно не проявляют ярко
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выраженных гелеобразующих свойств, однако в мясных системах совместно
с
другими
белковыми
составляющими
они
участвуют
в
структурообразовании, способствуя повышению стабильности готового
продукта. В комбинации с каррагинанами молочные белки проявляют
синергетическое действие, что позитивно влияет на улучшение консистенции
мясных продуктов. Сывороточные белковые концентраты в количестве 1—
2% рекомендуются для производства колбасных изделий, прежде всего
деликатесной группы.
В
основе
технологии
получения
микрогранулированного
сывороточного белка лежит технология получения концентрата
сывороточных
белков,
путем
тепловой
обработки
концентрата
сывороточного белка в условиях сильного сдвига для образования
микрочастиц.
Сладкую молочную сыворотку отделяют от сырной массы,
пастеризуют и сепарируют, удаляя избыточный жир. С целью концентрации
белка сыворотку подвергают ультрафильтрации, в ходе которой удаляется
некоторая часть лактозы и минеральных веществ. Полученный
сывороточный концентрат подвергают вакуум-выпарной обработке с
минимально возможной коагуляцией белка, увеличивая содержание сухих
веществ до уровня, который позволит успешно провести формирование
микрочастиц. Формирование микрочастиц происходит в процессе нагревания
концентрата сывороточного белка до температуры выше температуры
денатурации белка в условиях сильного сдвига. Вместо образования
пространственной желированной сетки коагулированного белка, белки
никогда не желируют. Вместо этого они образуют микрочастицы.
Таким образом, растворимые молекулы белка были денатурированы и
агрегированы в строго контролируемых условиях. Благодаря этому
микрочастицы представляют собой очень стабильную форму сывороточного
белка, которая уже не в состоянии агломерироваться или желировать при
нагреве. Продукт сохраняет свои функциональные свойства в условиях
высоких температур при варке и асептического производства.
Основным отличием микрогранулированного сывороточного белка от
обычного концентрата является увеличенные размеры сывороточных белков.
Полученные частицы имеют правильную сферическую форму, благодаря
чему связывают компоненты системы более равномерно и тем самым
повышают прочность мясной системы и ее структурно-механические,
функционально-технологические и органолептические свойства. Размер
микрочастиц белка и его однородный гранулометрический состав определяют
равномерность распределения воды в образованной системе ( рис.1).
Правильная сферическая форма и размер от 0.1 до 2.0 микрон
позволяют микрочастицам функционировать как эмульгированные жировые
шарики, придавая продуктам сливочную и эластичную текстуру.
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Рис.1.Микроструктурная фотография частиц белка
В дополнение, они могут стабилизировать эмульсии и взбитые
продукты, часто в условиях экстремальных температур, при которых
обычные эмульгаторы могут не сработать. Состав и пищевая ценность
микрогранулированного сывороточного белка не отличаются от обычного
концентрата сывороточного белка. Однако, при сравнении основных
показателей,
таких
как:
водопоглощающая,
жиропоглащающая,
эмульгирующая
способности
установлены
показатели
для
микрогранулированного концентрата сывороточного белка более высокие,
чем для уже известного концентрата сывороточных белков. Кроме того, в
технологии производства не используются вещества, которые могут
изменить его происхождение. Таким образом, можно судить о
перспективности
широкого
применения
микрогранулированного
концентрата сывороточных белков в технологии мясопродуктов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИКОНФЛИКТНОЙ АКТИВНОСТИ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ –
ПРОИЗВОДНЫХ 4-ОКСО-ПИРИМИДИНА
Манвелян Э. А. доктор фармацевтических наук, доцент
Сыса В.А. соискатель
ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный университет»
Исследование зависимости строение - биологическая активность
открывает
возможности
конструирования
новых
эффективных
лекарственных препаратов, в том числе с анксиолитическими свойствами.
Широкий спектр фармакологических свойств веществ, а также применение в
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медицинской практике препаратов, содержащих в своей структуре ядро
пиримидина, свидетельствуют о целесообразности поиска новых
биологически активных соединений среди производных 4-оксо-пиримидина.
Выявление спектра фармакологической активности соединений производных 4-оксо-пиримидина, а, именно, вероятных анксиолитического,
седативного, антипсихотического, антидепрессивного, противоболевого
действия, будет способствовать в дальнейшем созданию новых
лекарственных препаратов с заданными свойствами.
Оценка степени проявления анксиолитических свойств исследуемых
веществ позволит прогнозировать их дальнейшее применение. В
доклинических психофармакологических исследованиях при скрининге
соединений с предполагаемым психотропным действием для выявления
анксиолитического эффекта широко применяется методика конфликтной
ситуации, а также различные дискриминационные тесты. В каждом из
указанных методов оценивается изменение определенного поведенческого
ответа у животных, который рассматривается как проявление тревожности на
том основании, что надежно воспроизводится стимулами, провоцирующими
тревожность у человека, и подавляется известными анксиолитиками.
В поисках простого и специфического показателя для оценки
анксиолитических свойств обратились к изучению поведения животных в
условиях конфликтной ситуации. Конфликтная ситуация разного генеза,
порождающая негативное эмоциональное напряжение и тревогу,
рассматривается в качестве ведущего фактора формирования психоэмоционального стресса у человека и животных. Ведущие физиологи
подчеркивают, что развитие эмоционального стресса как у человека, так и
животных происходит по общим физиологическим закономерностям,
вызывая глубокие нарушения психофизиологических процессов и основных
физиологических функций. Наиболее распространенным методом коррекции
патологических проявлений эмоционального стресса является применение
психотропных средств, преимущественно транквилизаторов, подавляющих
эмоционально-негативную составляющую стресс-реакции.
В связи с вышеуказанным целью работы явилось экспериментальное
изучение антиконфликтной активности соединений - производных 4-оксопиримидина в условиях конфликтной ситуации.
Усовершенствованный вариант методики для изучения действия веществ в
условиях конфликтной ситуации был предложен Ворониной Т. А. с соавторами
(2). Конфликт создается столкновением двух безусловных рефлексов (питьевого
и оборонительного) путем нанесения электроболевого раздражения в момент
взятия
крысой воды. В экспериментальной камере одновременно
регистрируется несколько показателей, отражающих различные стороны
поведения крысы в неврогенной ситуации. При этом авторы надежно доказали
высокую чувствительность теста для выявления специфической
психотропной активности транквилизаторов.
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Опыты выполнены на 80 белых половозрелых крысах-самцах Вистар
массой 200-250 г. Животные были разделены на группы по 5 особей,
содержались в стандартных условиях вивария при свободном доступе к воде
и пище вне экспериментального периода. Эксперимент начинался с водной
депривации в течение 48 часов. Далее на протяжении 3 дней в течение 10
минут в одно и то же вечернее время суток крысы обучались приемам
принятия воды из поилки в экспериментальной камере. В день эксперимента
на поилку подавался электрический ток.
Производные 4-оксо-пиримидина (7 соединений, синтезированы под
руководством Оганесяна Э. Т., заведующего кафедрой органической химии,
доктора фармацевтических наук, профессора, и Кодониди И. П., доктора
фармацевтических наук, в ФГБОУ ВПО «Пятигорская государственная
фармацевтическая академия» Минздравсоцразвития, г. Пятигорск), вводили
за 30 минут до исследования в дозе 75 мг/кг в/б. Контрольные самцы
получали твин 80 (0,4 мл в/б).
Опыты проводили в вечерний период с 18-00 до 20-00 часов.
Во время работы с животными соблюдались принципы Хельсинкской
Декларации о гуманном обращении с объектами исследования.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием
стандартных программ и программы «Биостатистика». Проводили
относительный сравнительный анализ, сопоставляя опытные данные с
контрольными результатами, принятыми за 100%. Достоверность
обнаруженных отличий определяли при помощи критерия Стьюдента и
Вилкоксона-Манна-Уитни (1).
В результате экспериментов выявлено, что производные 4-оксопиримидина повышают количество взятий воды крысами по сравнению с
контрольными
животными.
Это
свидетельствует
о
наличии
антиконфликтного действия у исследованных веществ, поскольку
анксиолитики устраняют чувство тревоги и страха и увеличивают число
взятий воды. Наиболее отчетливо питьевую активность самцов повышали
вещества II (390%, p<0.001), III (287%. p<0, 0,05), VI (363%, p<0.001), VII
(451%, p<0.001).
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Рис.1.Влияние производных 4-оксо-пиримидина (75 мг/кг) на
количество взятий воды у самцов крыс в условиях конфликтной ситуации
По оси ординат (%): - число взятий воды. 100 % - количество взятий
воды животными контрольной группы, получавших твин-80.
* – при Р < 0,05, ** - при 0,05 < Р < 0,01, *** - при Р < 0,01.
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В ходе экспериментов была также выявлена тенденция к снижению
двигательной активности животных на фоне производных 4-оксопиримидина. Это говорит об угнетающем эффекте веществ. Соединение VII,
напротив, оказывали стимулирующее влияние на крыс, повышая моторную
активность (по данным счетчиков), что можно рассматривать как
активирующее влияние.
О снижении двигательной активности свидетельствовало также
снижение числа вертикальных стоек, отмеченное у всех производных 4-оксопиримидина по сравнению с данными контрольной группы животных.
Заметнее всего данный показатель снижался при введении соединений I-V.
Таким образом, выявлено выраженное антиконфликтное действие
исследуемых соединений - производных 4-оксо-пиримидина. В спектре
действия одних веществ наблюдается угнетающее влияние, у других стимулирующее действие. Это связано с различной химической структурой
веществ, а именно, различными радикалами в пиримидином кольце.
По итогам тестирования самцов крыс в условиях конфликтной ситуации
выявлены соединения-лидера (II, III, VI, VII), проявляющие наибольшее
антиконфликтное действие.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
CORN BASE – ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПРОГНОЗТИРОВАНИЯ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ
Ляпунова И.А.

КБГУ им. Х.М. Бербекова
По данным организации по вопросам сельского хозяйства и
продовольствия при ООН, потери продукции сельского хозяйства от
насекомых-вредителей запасов составляют ежегодно 15 % мирового урожая.
Только в США ежегодный экономический ущерб от насекомых в лесном и
сельском хозяйствах составляет 4 миллиарда долларов. Главная проблема –
неэффективные способы прогнозирования урожая и контроля вредителей.
Современным эффективным решением данной проблемы может стать
программный продукт, где входные данные: форма и размеры поля, объем и
вид засеваемой кукурузы. Для трансгенных видов дополнительно
характеристики трансгенной части и "убежищ". Также важны данные по
вредителям за последние годы: количество и виды. Результат работы
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программного комплекса должен быть следующим: прогнозируемый объем
урожая, количество вредителей на различных этапах созревания кукурузы,
время полного уничтожения вредителей; рекомендации по количеству
используемых инсектицидов.
Целью проекта является создание продукта, который станет
уникальным по нескольким показателям:
 в основе алгоритма программного комплекса лежат демо-генетические
модели
пространственно-временной
динамики
вредителей,
не
применявшиеся раннее;
 используемые математические модели адаптированы под конкретного
вида вредителя, что позволяет наиболее точно прогнозировать его
поведение и скорость размножения;
 впервые в моделях варьируется форма поля. В естественных условиях
форма поля не может быть строго геометрической формы, а значит,
варьирование в моделях форм полей позволит наиболее полно
использовать доступные участки;
 впервые
учитывается
пятнистость
распределения
вредителей.
Прогнозирование количества и местоположения вредителей в различные
промежутки времени позволит точечно применять инсектициды, что
снизит себестоимость зерна до 30%.
Разрабатываемый программный комплекс призван управлять
малоизученным, но весомым риском потери урожая от насекомых.
Использование облачных технологий, предоставление клиентам платного
сервиса позволит наиболее гибко перестраивать программу под
изменяющиеся нужды клиента. При существенном расширении клиентской
базы планируется создание сервиса для мониторинга общей динамики и
качественных прогнозов, которые в свою очередь можно продавать как
дополнительный сервис.
На текущий момент у данного программного продукта в России
аналогов нет, и основными конкурентами являются такие зарубежные
игроки, как Monsanto, Syngenta, Байер Кроп Сайенс, которые используя
подобные программные комплексы, однако, продают только зерно и
рекомендации, получаемые ими на основе имеющихся программ. Проверить
же эффективность моделей или увидеть работу программных комплексов
покупатели не имеют возможности.
Распространение
такого
программного
комплекса
позволит
контролировать объем урожая и рост цен на различные виды
сельскохозяйственных культур.
Проект Corn Base был представлен на мероприятиях Еlevator_pitch на
форуме Селигер-2011, «Инновационный лифт» (Ростов-на-Дону, 2011, 2-е
место за лучшую бизнес-идею), всероссийском конкурсе проектов и
разработок в области ИТ-технологий «IT-прорыв 2011», в 1-м Пойнте
г.Таганрога сообщества StartupPoint, а также во всероссийском конкурсе
стартапов Synergy Global House (Москва, 2012, проект попал в 4-ку лучших)
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ТОПЛИВО И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД
МЕСТНОГО ТОПЛИВА
Царев А.С., магистрант
ФГБОУ ВПО «Вологодский Государственный технический университет»
В России теплоснабжение обеспечивается более 180 тысячами
котельных, большая часть из которых находится в малых населенных
пунктах, удаленных от систем централизованного теплоснабжения,
источником энергии для которых является каменный уголь. В последние
годы происходит резкий рост стоимости угля, увеличение стоимости его
транспортировки и уменьшение его качества, что, в свою очередь, ведет к
росту тарифов на отпускаемую тепловую энергию.
Для малых населенных пунктов эта проблема усугубляется тем, что
котельные и тепловые сети изношены и, как правило, отсутствуют средства
на их замену. В то же время, при замене оборудование на новое возникает
проблема в обеспеченности специалистами.
Энергетические потребности небольших городов и поселков
относительно невелики, по сравнению с крупными центрами, и заключаются,
главным образом, в отоплении и горячем водоснабжении. Источниками тепла
являются по большей части мелкие котельные, работающие на привозном
топливе: каменном угле или мазуте. Их технический уровень, экономичность
и экологические показатели не соответствуют современным требованиям.
Кроме того, с постоянным ростом цен на бензин, растет стоимость
транспортировки, которая приводит к росту цены привозного топлива.
В стране существуют технологии подготовки древесных отходов и
торфа, позволяющие получать местные виды топлива. Использование
древесных отходов, как топлива, является не эффективным, поэтому их
следует использовать в качестве сырья для изготовления более качественного
местного топлива. Во многих литературных источниках показано, что
использование
древесных
отходов
напрямую
экономически
и
технологически неэффективно из-за высокой влажности.
Известны два вида топлива, изготовленные из древесных отходов –
пеллеты и топливные брикеты, их еще называют топливные гранулы.
Топливные гранулы — биотопливо, получаемое из древесных отходов и
отходов сельского хозяйства. Производится в виде прессованных гранул
стандартного размера. В зависимости от размера гранул, различают пеллеты
и топливные брикеты.
Впервые древесные гранулы были произведены баварцем Руди
Гуннерманом, живущим в США. Он применил известную технологию
гранулирования для экономии на перевозке отходов. Затем в США нашли
применение гранулам и для отопления.
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Сырьѐм для производства топливных гранул могут быть древесные
отходы: кора, опилки, щепа и другие отходы лесозаготовки, а также отходы
сельского хозяйства: отходы кукурузы, солома, отходы крупяного
производства, лузга подсолнечника и т.д.
Процесс производства древесных гранул классически строится по
следующей схеме:
 Крупное дробление;
 Сушка;
 Мелкое дробление;
 Прессование;
 Упаковка.
Топливные гранулы имеют большую теплотворную способность по
сравнению со щепой или дровами.
Топливные гранулы — экологически чистое топливо с содержанием
золы не более 3 %. При сжигании топливных гранул в атмосферу
выбрасывается ровно столько углекислого газа, сколько было поглощено
растением во время роста. Топливные гранулы менее подвержены
самовоспламенению, так как не содержат пыли и спор, которые также могут
вызывать аллергическую реакцию у людей.
Недостатком существующих топливных брикетов и технологий для их
изготовления являются:
– высокая стоимость топливных брикетов, не позволяющая
конкурировать с традиционным топливом - каменным углем;
– дорогостоящее оборудование;
– сложные технологии производства;
– высокая энергоемкость;
– высокая температура горения, не позволяющая использовать на
маломощных угольных котельных;
– полная ориентация на экспорт, что ставит их в зависимость от
международной конъюнктуры.
Целью работы является разработка оптимального способа изготовления
топливного брикета из древесных отходов, который сможет конкурировать
на рынке топливно-энергетических ресурсов в удаленных населенных
пунктах с каменным углем.
Методы исследования – теоретические методы, критический анализ
известных технологий и конструкторских решений, а также методы
технического и ценового анализа.
Результаты работы:
- проведен аналитический обзор существующих технологий и
оборудования по производству топливных брикетов преимущественно из
древесных отходов;
- осуществлен патентный поиск, выявлены аналоги и прототипы
изобретения;
- подготовлен проект заявки на предполагаемое изобретение;
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- подготовлен электронно-методический комплекс дисциплины
(топливные брикеты) для курсов переподготовки специалистов (по 48
часовой программе);
- подготовлен проект заявки ЭУМКД, как базы данных для ЭВМ;
- получен опытный образец
- определены направления дальнейшего исследования.
Теоретические исследования показали, что главным техническим
параметром топливных брикетов является влажность. Использование
европейских стандартов качества топливных брикетов резко увеличивает
стоимость топливного брикета. Кроме того, высокая температура горения
сухих топливных брикетов, порядка 11000С, делает невозможным их
использование на существующих котельных.
Предлагаемая
методика
экспериментальных
исследований
предполагает изучение теплотворной способности (экспериментально) и
стоимости (теоретической) в зависимости от объемной влажности
топливного брикета, с целью выявления оптимального топливного брикета.
Целью изготовления опытного образца было опытное определение
характеристик и свойств топливного брикета и сырья для его изготовления.
Полученные результаты показали перспективу для доработки
технических характеристик брикета, а также его формы. Требуются
дополнительные исследования энергетической эффективности брикетов при
сжигании полученных образцов в котлах различной конфигурации и
мощности. Ставится дальнейшая задача проведения исследований
калорических параметров опытных образцов, а также выявление их
достоинств и недостатков.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что полученные
образцы могут быть конкурентоспособными с привозным топливом по
стоимостным показателям, однако существуют технические сложности при
удаленной их транспортировке на котельные Вологодской области. Поэтому
к настоящему времени брикеты с полученными характеристиками могут
быть применимы в малых населенных пунктах с транспортным кольцом не
более 10 км.
В итоге после первого года исследований и благодаря поддержке фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
показано, что:
 возможно использование этих видов топлива напрямую без
подготовки, однако для этого требуется замена оборудования, что
невозможно при существующем финансировании;
 из подготовленных видов топлива больше всего подходит топливные
брикеты, так как имеют низкую по стоимости оборудования
технологию производства и идеально подходят существующим
котельным установкам;
 наиболее важным параметром топливного брикета, соотношением
цена-качество, является влажность топливного брикета. Наши
104

предварительные исследования показали, что оптимальная влажность
для топливного брикета, в зависимости от типа сырья, составляет 2030%;
 для каждого поселка существует оптимальная схема использования
древесных отходов по цепочке: древесные отходы – транспорт –
измельчение – сушка – брикетирование – доставка потребителям;
 оптимальным для малого населенного пункта является производство
топливного брикета мощностью 1500т/час, при этом объем
переработки древесины должен превышать 26000 м3 /год.
Анализ существующей себестоимости топливного брикета показал, что
переход к такой влажности обеспечивает конкурентоспособность топливного
брикета по сравнению с каменным углем.
Настоящая концепция теплоснабжения малых населенных пунктов
позволяет создать цепочку взаимосвязанных производств, которая дает
максимальный
экономический
эффект:
лесопиление,
глубокая
деревопереработка, использование древесных отходов этих производств в
качестве сырья и производство топливных брикетов.
Перечисленные выше результаты позволяют с полной уверенностью
говорить, что работа является перспективной, как с научной точки зрения,
так и с точки зрения коммерциализации идеи.
Работа выполнена при финансовой поддержке
фонда содействия развитию МП НТС

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ НА
ОСВЕТЛИТЕЛЯХ СО ВЗВЕШЕННЫМ ОСАДКОМ ДЛЯ АДАПТАЦИИ
ИХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ
Чудновский С.М., научный руководитель, к.т.н., доцент
Макушина М.Э., Семенова К.А., студенты
ООО «А-проект»
При добывании воды из поверхностных источников традиционно
используется 5 основных технологических схемы водоподготовки. Одна из
них содержит осветлители со взвешенным осадком коридорного типа
(рис.1).
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Рис.1.Технологическая схема водоподготовки с осветлителями
со взвешенным осадком

По трубе подачи 1 исходная вода поступает на барабанные сетки или
микрофильтры 2, где она очищается от крупных твердых загрязнителей.
Затем она направляется в смеситель 3, где смешивается с раствором
коагулянта 7, поступающим из реагентного хозяйства 6. В дальнейшем по
пути движения воды из смесителя в осветлители со взвешенным осадком 16 в
воду добавляются вспомогательные реагенты: флокулянты и щелочь 8. В
осветлителях со взвешенным осадком происходит осветление и частичное
обесцвечивание воды. Затем вода направляется на фильтры 12, где она
проходит окончательную очистку до требований стандарта по мутности и
цветности, откуда направляется в резервуар чистой воды 5. Кроме того перед
смесителем и после фильтра в воду добавляются обеззараживающие
реагенты из устройства 9.
Принцип действия осветлителей со взвешенным осадком заключается в
осветлении воды при прохождении ее через слой взвешенных хлопьев
(образовавшихся в результате коагуляции), где происходит укрупнение их и
более эффективное осветление воды. Осветлители представляют собой
вертикальные отстойники, в которых вода поступает через нижние дырчатые
трубы, поднимается вверх, проходит через слой осадка и затем - в сборные
желоба. Осадок поступает через осадкоотводящие окна в камеру уплотнения
и удаляется по трубопроводу.
Схема осветлителя со взвешенным осадком (ОСВ) коридорного типа
приведена на рис.2.
Принцип действия ОСВ заключается в следующем: вода поступает в
нижнюю часть левого и правого коридоров по дырчатым трубам 2. В этой
(конической) части происходит образование хлопьев, которые за счет
уменьшающейся до определенных пределов скорости движения воды снизу
вверх, находятся во взвешенном состоянии. При этом происходит
дополнительное
частичное
фильтрование
исходной
воды
через
псевдоожиженный слой хлопьев, в результате чего эффективность
осветления и обесцвечивания воды увеличивается.
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Рис.2. Схема осветлителя со взвешенным осадком

Этот слой постепенно накапливается и его избыток постоянно удаляется
в осадкоуплотнитель.
Несмотря на то, что водоочистные сооружения, содержащие ОСВ,
используются во всех климатических зонах РФ, в отношении маломутных
цветных вод они являются особенно проблемными по следующим причинам:
1). Данная технология очень чувствительна к температурному режиму
воды: при малейшем изменении температуры хлопья взвешенного осадка
изменяют своѐ направление движения и, таким образом, нарушается весь
режим очистки, что никоим образом недопустимо. Особенно это актуально
для маломутных цветных вод Северного и Северо-Западного регионов.
2). Изначально схема с ОСВ разрабатывалась для очистки вод большой и
очень большой мутности, средней цветности в регионах с теплым и жарким
климатом. В таких условиях она показывает неплохие результаты.
В этом заключается первая проблема: несоответствие данной схемы
условиям Севера и Северо-запада. Это объясняется тем, что при очистке
маломутных цветных вод количество образующегося взвешенного осадка
недостаточно для эффективной очистки.
Вторая проблема состоит в том, что данная схема практически
неуправляема во всех климатических зонах: до настоящего времени не
существует методик и необходимого оборудования для гибкого управления
всеми процессами в этой технологической схеме.
От входа воды в сооружения данной схемы до выхода ее в резервуар
чистой воды проходит не менее 2,5 часов при нормальной работе ОСВ. Если
нарушаются режимы работы, то время пребывания воды на сооружениях
приходится увеличивать. Так, например, на третьем блоке ВОЗ города
Вологды, который был рассчитан на 70 тыс. м3 в сутки, вода находится более
4 часов, а реальная производительность этого блока составляет примерно 28
тыс. м3 в сутки. Такое несоответствие – причина отсутствия гибкой системы
управления.
Основными задачами данной работы являются:
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1) адаптация схемы с ОСВ к местным условиям (север и северо-запад
европейской части России);
2) повышение надежности и обеспечение гарантированного качества
воды за счет применения новой схемы гибкого управления всеми процессами
очистки в режиме реального времени. Такая схема в настоящее время нами
разрабатывается.
У нас есть все необходимые предпосылки для решения поставленных
задач в отношении всей территории РФ и за рубежом:
1) В Вологодском Государственном Техническом Университете
разработано устройство для анализа воды АКВ-2 и получен патент на
изобретение [1]. Данное устройство позволяет выполнять анализы одной и
той же пробы воды
в автоматическом режиме по следующим
характеристикам: мутности, цветности, температуре,
результатам
седиментационного
анализа,
электропроводности,
вязкости,
электрофоретической подвижности, дзета – потенциалу частиц взвеси,
химической потребности в кислороде, содержанию хлора, водородному
показателю и редокс – потенциалу. Кроме того устройство обладает
функциональными возможностями выбора режимов
и обеспечения
необходимой точности
измерений в соответствии с требуемым
технологическим регламентом.
2) Разработан способ гибкого управления процессами коагуляции воды,
на который получен патент на изобретение [2]. Данный способ заключается
в управлении процессом коагуляции в режиме реального времени, причем
регулирование агрегативной устойчивости осуществляют на основе
экспресс-измерения электрофоретической скорости движения частиц взвеси
сверху вниз и сравнения ее с величиной электрофоретической скорости,
соответствующей нижнему порогу коагуляции, а регулирование стадии
флокуляции осуществляют на основании седиментационных экспрессанализов. Однако в отношении ОСВ этот способ можно использовать только
частично – для определения и регулирования начальных доз реагентов.
Остальные элементы данного способа не подходят.
Что касается Северного и Северо-Западного регионов, без поэтапной
реконструкции существующих технологических схем с ОСВ, путем перевода
их на более эффективные схемы с контактными осветлителями, не обойтись.
По нашему мнению, наилучшим выходом из создавшейся ситуации является
поэтапная модернизация сооружений путем перевода их на схему с
контактными осветлителями. Для контактных осветлителей так же в ВоГТУ
разработана схема гибкого управления.
В Вологодском Государственном Техническом Университете разработан
новый способ очистки маломутных цветных вод [3]. Как показал
многолетний опыт эксплуатации сооружений, реализованных по этому
способу в поселке Надеево, Вологодской области, имеется возможность
отказаться от флокулянтов, подщелачивающих реагентов, сэкономить
расходование коагулянта, уменьшить содержание остаточного алюминия,
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сократить затраты времени на процесс коагуляции, что дает экономический
эффект. Система гибкого управления процессами коагуляции для этого
способа находится в стадии разработки. С учетом вышеизложенного,
предлагается следующий комплекс мероприятий:
1) Для средней полосы и юга РФ планируется разработать систему
гибкого управления всеми процессами очистки воды, включая ОСВ. В этом
случае расход коагулянта может быть уменьшен в 6 и более раз.
2) Для Северо-Западного региона мы предлагаем поэтапную
реконструкцию очистных сооружений. Имеется возможность сначала
отключить одну секцию из нескольких. Эту секцию переоборудовать путем
перевода на технологическую схему по способу [3], предусмотрев
автоматическую схему процессов очистки. Отключение одной секции не
окажет особенного влияния на работу всего комплекса сооружений. После
переоборудования производительность одной секции значительно
увеличится. Это создаст условия поэтапно отключать и переоборудовать
следующие секции.
В результате внедрения предлагаемых схем и систем реальная выгода
будет заключаться в следующем:
- обеспечится гарантированное качество воды
на выходе из
водоочистных сооружений;
- обеспечится автоматическое управление всеми
системами
водоподготовки;
- снизится до минимума влияние остаточных реагентов на здоровье
потребителей;
- значительно уменьшатся затраты на водоподготовку и на
строительство очистных сооружений
В результате, будет уменьшена себестоимость одного метра
кубического воды и повысится надежность обработки воды.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
Ковтун Я.В.,магистрант
Таганрогский технологический институт Южного федерального
университета
Большинство развитых стран связывает свои надежды на
долгосрочный устойчивый экономический рост с переходом на
инновационный путь развития, характеризующийся более широким
использованием в промышленности, народном хозяйстве в целом новейших
достижений науки и техники – информационных технологий,
биотехнологий, новых материалов и т.д. При этом в современных условиях,
успешное развитие национальной экономики возможно именно на
базе
инновационной модели, которая
призвана
обеспечить
еѐ
конкурентоспособность, повысить уровень жизни населения и улучшить
качество человеческого потенциала. В этой связи, Россия не является
исключением и принимает активные меры по переходу на инновационный
путь развития [1].
Как справедливо заметил в статье «Россия, вперед!» президент Дмитрий
Медведев, российская экономика исторически функционировала «за счет
экспорта сырья, фактически выменивая его на готовые изделия». Об этом
еще в 1663 г. писал в адрес российских правителей серб по происхождению,
философ, несомненно, обладающий политико-экономическим мышлением,
Юрий Крижанич: «Надо бы накрепко установить, а ослушников наказывать,
чтобы за рубеж не вывозилось никакого сырого материала, такого как сырые
кожи, конопля и лен, а чтобы дома наши люди делали всякие изделия,
сколько можно, и готовые вещи продавали за рубеж». К сегодняшнему дню
изменился лишь список «сырого материала», но никак не постановка задачи.
Одной из приоритетных задач в области национальной экономики
является
формирование
инновационных
структур
(технопарков,
промпарков, бизнес-инкубаторов,
парков высоких технологий, центров
трансфера высоких технологий). Деятельность таких структур направлена
на стабилизацию экономической ситуации в стране посредством
регулярного внедрения в производство новых подходов достигнутых путем
интеллектуальной деятельности. При этом их создание зависит от уровня
технологического и экономического развития национальной экономики.[2]
Большой потенциал скрыт в инновационной деятельности. Российские
власти предпринимают усилия для его раскрытия, пытаясь создать условия
для поддержки венчурных проектов. В России действуют сотни технопарков
и венчурных фондов, даже выделено особое направление, нанотехнологии, в
виде корпорации РОСНАНО.
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Германия на протяжении нескольких лет является мировым лидером по
экспорту, не имея существенных запасов полезных ископаемых. Инновации
также являются важнейшей составляющей успеха США, Японии, Южной
Кореи. Сегодня это становится уже скорее необходимостью, нежели просто
важным преимуществом. Компании, не способные к инновациям,
устаревают. Американские автопроизводители, а также гиганты, такие как
Firestone, Sony и Kodak когда-то были абсолютными лидерами. Но их
конкуренты с помощью инноваций отбросили их на вторые роли, а то и
хуже». А ведь упомянутые компании когда-то тоже были инноваторами…
Вследствие важности инновационной деятельности естественно
возникает вопрос о том, каковы условия для инновационной деятельности в
России и каковы перспективы развития этой деятельности в стране.
Источником экономического роста является предпринимательская
деятельность. Именно она позволяет соединять предметы, средства труда и
рабочую силу в ходе производства, распределения и обмена благ таким
образом, что результатом этого соединения становится приращение
национального богатства. Соответственно, именно предпринимательская
деятельность определяет характер экономического роста: осуществляется ли
он за счет все большего вовлечения ресурсов на традиционной
технологической основе (экстенсивный тип экономического роста) или за
счет более эффективного использования ресурсов на основе нововведений,
опирающихся
на
использование
результатов
научного
знания
(инновационный тип экономического роста). Инновации — один из
инструментов конкурентной борьбы.
Вместе с тем, при оценке возможности использования инноваций как
инструмента конкурентной борьбы необходимо учитывать высокую
рискованность использования этого инструмента для предпринимателя.
Поэтому если у предпринимателя есть возможность использовать в
конкурентной борьбе инструменты менее затратные и рискованные, чем
инновации, то последние будут отложены в «долгий ящик». Чтобы
предприниматель использовал инновационные способы в своей
деятельности,
необходимо,
чтобы
предпринимательские
риски
использования неинновационных инструментов конкуренции были выше
рисков использования инноваций.
Сегодня в бизнесе, в отличие от периода десятилетней давности,
инновации перестали постоянно появляться в виде готовых продуктов,
предназначенных в основном для конечного потребителя. Прежде
конкуренция была номинальной из-за бурного роста почти всех отраслей.
Сейчас же конкуренция стала обостряться, изменились ожидания
потребителей, так что инновации становятся необходимыми.
Но встает вопрос о том, насколько эффективно в условиях российской
действительности можно получить преимущество перед конкурентами за
счет инноваций. Ведь если не развита государственная система защиты
интеллектуальной собственности, то инновации защитить крайне сложно
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(конечно, если это не know-how, но их крайне мало). Также необходимо
наличие достаточного количества юристов с международной практикой
защиты интеллектуальной собственности. С этим обстоятельством в России
ситуация неутешительная. Все страны с быстроразвивающейся экономикой
проходят 5 этапов (см. Таблицу ниже) [3]. Как отметил партнер The Boston
Consulting Group Владислав Бутенко, Россия пока находится на первой
стадии.
Таблица 1 - этапов развития инноваций
Этап 1
Экспорт
базовых
продуктов
Экономический
рост за счет
экспорта
низкотехнологи
чных продуктов
на
основе
низких
материальных и
трудозатрат.
Минимальное
создание
стоимости

Этап 2
Начало
экспорта
технологическо
й продукции
Постепенное
обучение
и
инвестиции в
НИОКР
повышают
экспорт
высокотехноло
гичной
продукции

Этап 3
Выход на высокие
затраты
на
иностранную ИС*

Этап 4
Значительные
инвестиции
в
инновации и ИС*

Компании
развивающихся
стран вынуждены
платить по мере
того как игроки на
развитых рынках
используют
ИС*
для защиты своих
позиций. 20-30% от
общей экспортной
прибыли

Компании
развивающихся
стран извлекают
уроки
из
предыдущего
этапа и начинают
тратить
значительные
суммы
на
приобретение,
развитие
и
управление ИС*

Этап 5
Извлечение
взаимной
выгоды
от
ИС*
Наконец,
компании и
страны
достигают
паритета в
ИС
или
становятся
чистыми
экспортерам
и знаний

* − Интеллектуальная собственность
Для инноваций важна среда, в которой их можно будет успешно
коммерциализировать. Для этого необходимы эффективно работающие
технопарки, в том числе при ВУЗах, с прозрачной и открытой системой
поддержки инновационных проектов, налоговые и таможенные льготы для
компаний, построенных вокруг венчурных проектов, наличие венчурных
фондов с опытом поддержки успешных венчурных проектов и т. д. В России
эта среда становится все более эффективной. В этом существенную роль
играет тесное сотрудничество с западными технопарками и венчурными
фондами.
Существует ограниченное число основных технологических областей, в
которых Россия обладает конкурентными преимуществами на мировых
рынках и способна занять лидирующие позиции. К ним относятся:
авиационная техника; космическая техника и услуги; ряд видов вооружений
и др. Определенные конкурентные перспективы имеют также разработка
новых материалов; технологии разведки, добычи и переработки нефти и газа;
программные средства, информационные системы моделирования;
отдельные виды специализированных вычислительных систем.
В настоящее время внешняя конкурентоспособность России
поддерживается в основном нефтью, газом и металлами. Остальная
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продукция, кроме вооружений и военной техники, неконкурентоспособна на
мировых рынках. Сегодня Россия еще удерживает позиции на рынках СНГ,
но экспорт услуг не соответствует масштабам экономики.
С внутренней конкурентоспособностью дела обстоят немного лучше —
продукция
предприятий
отечественной
экономики
в
основном
конкурентоспособна на внутреннем рынке. Основными конкурентными
преимуществами российской экономики являются природные ресурсы,
квалифицированная рабочая сила, высокий научно-технический потенциал,
транспортные возможности, транзитный потенциал, емкий внутренний
рынок. Однако незавершенный переход к новой экономической системе не
позволяет активно развивать эти конкурентные преимущества[4].
По мнению политиков и экспертов, Россия способна в исторически
короткие сроки справиться с задачей перехода на инновационную модель
развития. Однако в этом процессе значимую роль играет государство. Задача
государства – создать инфраструктуру. Существуют проблемы комфортной и
дешевой офисной инфраструктуры, удобных денег, специальных положений
в законодательстве, связанных с налогами, с таможней, с защитой
интеллектуальной собственности и т.д. Но ни одна из этих перечисленных
проблем не является ключевой. Все они очень важны, поэтому государству
надо последовательно разрешать их. В «Сколково» государство и пытается
этим заниматься.
Нехватка существующих видов и форм поддержки проявляется как в
недостатке координации между государственными организациями и
недостаточностью объемов предоставляемых ими услуг, так и в
существенном
количественном
недостатке
отдельных
типов
инфраструктурных организаций. В связи с этим предлагается
сконцентрировать
усилия
на
развитии
кооперации
различных
государственных организаций, предоставляющих схожие услуги, а также
стимулировать создание на федеральном и региональном уровнях
следующих организаций:
1. Инновационные биржи технологий. Они должны выполнять роль
«места встречи» спроса и предложения на рынке высокотехнологичной
продукции при активном участии государства в формировании самого
института биржи.
2. Центры внедрения инноваций. Одна из наиболее актуальных для
инновационных предприятий проблем – это проблема неопределенности
относительно спроса на создаваемую ими продукцию. Одним из путей
решений указанной проблемы является создание на региональном уровне
организаций, осуществляющих стимулирование отдельных (приоритетных
для региона) направлений инновационной активности путем размещения
государственных заказов на высокотехнологичную продукцию – центров
внедрения инноваций.
3. Центры
коллективного
пользования
высокоспецифичным
оборудованием.
Существенным
ограничением
для
реализации
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инновационных проектов является необходимость использования в процессе
разработки и производства инновационной продукции высокоспецифичного
оборудования (в подавляющем большинстве случаев очень дорогого для
малых предприятий). В то же время опыт ИТЦ (инженерно-технический
центр) демонстрирует существенную отдачу от применения технологий
«коллективного пользования». Необходимо отметить, что большинство ИТЦ
предоставляют в коллективное пользование низкоспецифичное оборудование
- копировальную технику и т.п. В связи с этим целесообразным выглядит
формирование в регионах систем отраслевых центров коллективного
пользования высокоспецифичным оборудованием.
4. Инновационно-технологические центры, технопарки и инкубаторы
технологии отраслевой направленности. Количество организаций указанного
типа лишь в незначительной степени удовлетворяет спрос инновационных
предприятий. В связи с этим очевидна необходимость создания новых
организаций и совершенствования действующих. При создании новых
инновационно-технологических центров, технопарков и инновационных
инкубаторов целесообразно применение двух основных подходов:
1) Создание ИТЦ, технопарков, инновационных инкубаторов при ВУЗах,
которые подобных организаций в данный момент не имеют, но обладают
существенным инновационным потенциалом.
2) Создание отраслевых ИТЦ, технопарков, инновационных инкубаторов,
в том числе не при ВУЗах.
5. Центры по трансферу технологий. Безусловно, одну из определяющих
ролей в формировании научно-технологического потенциала государства
играют высшие учебные заведения и научно-исследовательские институты.
Для стимулирования инновационной, предпринимательской активности в
ВУЗах и НИИ видится целесообразным создание в их составе отдельных
структурных подразделений – центров по трансферу технологий. Такие
центры потенциально могут выполнять функции по принятию решений
относительно
коммерческого
использования
интеллектуальной
собственности, создаваемой организацией, в частности – относительно
направлений использования результатов интеллектуальной деятельности
(самостоятельное коммерческое использование, продажа и т.д.). В ВУЗах
подобные центры могут также выполнять функции по внедрению в обучение
дисциплин, относящихся к наиболее востребованным и перспективным с
рыночной точки зрения направлениям научно-технического знания.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Скляр Е.Н. к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на
знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых идей, машин,
систем и технологий, готовности их практической реализации в различных
сферах человеческой деятельности. Построение инновационной экономики в
современной России невозможно без мероприятий, направленных на
развитие молодежного инновационного предпринимательства (студенты
старших курсов, выпускники, аспиранты и т.д.).
Прежде чем говорить о направлениях развития инновационного
предпринимательства, рассмотрим ситуацию в российской экономике.
Динамика объема производства по базовым отраслям российской
промышленности в 1992-2008 гг. приведена на рис. 1. Из рис. 1 видно, что
есть отрасли, которые в настоящее время просто потеряны, например,
текстильная промышленность. В то же время есть высокотехнологические
отрасли, которые удвоили, а то и утроили свои объемы. Это, например,
телекоммуникационная отрасль, которая развивалась практически на наших
глазах (рис.1).

Рис.1. Динамика объема производства по базовым отраслям
российской промышленности в 1992-2008 гг.
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В настоящее время активно развивается банковская сфера, в которой
используется большое количество инноваций. Это также розничная торговля,
которая радикально отличается от того, что было в предшествующем
периоде (рис.2). Сейчас розничная торговля - это хорошо организованный
бизнес, со своими сложными технологическими процессами внутри.

Рис. 2.Число мобильных устройств на 100 человек населения

Рис.3 .Индекс физического объема оборота, в % к 1990 г.
Однако ни в советскую, ни в постсоветскую эпоху наша страна не
сумела стать лидером технического прогресса. Что же сейчас? Важно
построить экономику нового типа, по настоящему инновационную
экономику. Ведь совершенно ясно, что экономический рост, основанный на
сырьевом драйвере, практически себя исчерпал. Почему сегодня тема
«студенческого инновационного предпринимательства» особенно актуальна?
Во-первых, это сложная демографическая ситуация, которая характеризуется
тем, что:

Общее число молодых людей в обозримой перспективе будет
сокращаться. Сегодня численность возрастной группы 18-27 лет,
определяемая в 22 млн. человек, через 10 лет сократится до 14 млн.
К тому же профессиональные демографы утверждают, что нет никаких
оснований рассчитывать на повышение рождаемости до уровня хотя бы
простого замещения поколений. Совершенно точно, можно сказать, что
благоприятный период заканчивается, и начинается новый виток сокращения
численности трудоспособного населения в России. К 2015 г. депопуляция
достигнет пиковых значений, потом начнет постепенно сглаживаться, но не
прекратится еще и в 2025 г. - общая убыль потенциальных работников
превысит 15 млн. человек. Во-вторых, это такие проблемы, как:
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Эмиграция молодежи за рубеж и, если говорить о Брянской
области, то эмиграция за ее пределы. Эмигрантами становятся многие
студенты и стажеры, обучающиеся на Западе. Появилась новая форма
скрытой эмиграции: высококвалифицированные специалисты или молодые
ученые, студенты и аспиранты уезжают надолго работать за рубеж - без
перспективы возвращения.

Молодежная
безработица.
Абсолютное
большинство
выпускников вузов находят себе рабочие места, однако доля занятых среди
молодых специалистов все же постоянно сокращается (85,7% - в 1993 г., 78%
- в 2004 г.).

Состояние здоровья молодого поколения и др. Оценивая качество
уже имеющегося человеческого и кадрового потенциала, мы должны
отметить его низкие физические и психические характеристики, а также
склонность к образу жизни, становящемуся причиной преждевременной
смертности.
Описанные проблемы в полной мере отражаются на наиболее
«интеллектоемких» участках российского рынка труда, от развития которых
зависит будущее инновационной экономики и потенциал отечественной
науки в целом. Все это происходит на фоне нарастания формальных
показателей, свидетельствующих об интенсификации работы по подготовке
новых научных кадров. За десятилетие численность аспирантов во всех
отраслях науки увеличилась более чем в два раза; то же самое наблюдается и
при оценке приема в аспирантуру. В России в настоящее время работают
8,9% ученых от общего числа ученых мира. При этом совокупные годовые
затраты на одного ученого составляют в нашей стране лишь $30 тыс., в то
время как в США - $230 тыс., в Японии - $164.5 тыс., в Китае - $88.8 тыс.
Результатом такого финансирования стало общее падение престижа
отечественной науки в мировом рейтинге. К чему приводят вышеописанные
проблемы? Конкуренция за молодѐжь как трудовой ресурс непрерывно
растет. При этом нет причин считать, что эта тенденция в перспективе
ближайших нескольких лет претерпит какие-либо изменения. Целые отрасли,
в т.ч. такие значимые как наука или оборонная промышленность, могут быть
поставлены на грань коллапса из-за замедляющегося процесса кадрового
обновления. В этой ситуации нужны совершенно новые механизмы
реализации
государственной
молодѐжной
политики,
радикально
отличающиеся от уже известных. Государство встает перед необходимостью
обзавестись механизмами прямого управления кадровым и поколенческим
потенциалом страны. Иначе для решения ни одной из важных для страны
задач просто не останется достаточного количества и качества кадров. В
настоящее время первоочередной целевой группой государственной
молодежной политики становится талантливая молодежь. Необходимо
больше внимания уделять проектам, стимулирующим лидерство,
изобретательство и предприимчивость конкурсы, продюсирование молодых
талантов, закрепление их за мастерами-наставниками, предоставление
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возможностей для самореализации. Молодежная политика должна
предусматривать создание позитивных моделей поведения и образцов для
подражания, фокусирующихся на идее развития собственных возможностей
и видения своего личного успеха как части общего успеха Российского
государства. В целом, основой государственной молодежной политики
видится государственная программа повышения статуса таланта в
российском обществе. Главная ее задача - создать моду на талант, убедить
общество в том, что талантливая молодежь - наше главное богатство и
главная надежда на будущее. Молодежь должна знать, что поиск и
поддержка талантов и лидеров – задача государства, и оно всегда приходит
им на помощь.
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